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Методическая тема на 2019-2020 уч. год: «Создание единого методического 

пространства образовательного учреждения как эффективный компонент 

системы управления качеством образования.»

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации 

воспитательно-образовательного процесса в области «Речевое развитие».

Задачи:

1 Организовать педагогическое взаимодействие по созданию картотеки, 

включающей игровые действия с элементами театрализации, способствующей 

воспитанию эмоционального отклика у ребенка и легкой адаптации его к 

условиям в ДОУ.

2 Развить активность и творческий потенциал воспитателей, через внесение в 

ППРС дидактических материалов, созданных совместно с родителями.

3 Определить формы взаимодействия с семьей, способствующие установлению 

доверительно-деловых отношений между педагогами и родителями, для 

формирования у детей привычки к ЗОЖ.



Мероприятия и форма 

проведения

Сроки Место

проведения

Ответственн

ые

Ожидаемые результаты

Заседание МО №1

- Доклад. Эмоциональное 

благополучие ребёнка в 

детском саду.

- Методическая 

рекомендация. Создание 

условий успешной 

адаптации детей к ДОУ, 

через использование 

элементов театрализации.

- Информация в уголок 

для родителей. Адаптация 

детей к детскому саду: 

проблемы, пути решения.

- Презентация. Картотеки 

включающие игровые 

действия с элементами 

театрализации, 

способствующие развитию 

эмоционального комфорта у 

ребенка.

- Анализ. Видеоролик 

педагогической 

деятельности по фрагментам 

СОД с элементами 

театрализации.

- Обмен опытом. Передача 

информации, полученной на

10.10 Оборонная Кочерыгина

Н.Н.

Лучкина

ОН.

Шиукашвил 

и ОС.

- Повышение 

профессиональной 

компетенции в 

вопросах адаптации к 

ДОУ (педагоги).

- Выбор форм и 

методов

взаимодействия с 

родителями, по 

вопросам успешной 

адаптации 

воспитанников к 

условиям ДОУ 

(педагоги).

- Проведение выставки: 

«Театр открывается». 

Различные виды театра 

(педагоги, дети, 

родители).

- Подбор материалов 

для картотеки 

(педагоги).

- Обогащение Ш1РС за 

счёт оформления 

театрально

музыкального уголка.



РМО в МОБУ СОШ 

«Сертоловский ЦО №2», 

Дошкольное отделение, 

Прошкина Н.Ю.

Тема: «Социоигровые 

технологии, как основа 

развития детей младшего и 

среднего дошкольного 

возраста» от 8.10.2019 г.

Заседание МО №2

- Сообщение. Организация 

развивающей предметно

пространственной среды для 

детей в соответствии с 

требованиями ФГОС и Сан 

ПиН.

- Презентация. Обогащение 

Ш1РС дидактическими 

материалами для развития 

речи детей. Привлечение 

родителей к созданию 

развивающей среды группы.

- Обсуждение.

Запланировать с педагогами 

проведение смотра-конкурса 

групповых помещений в 

формате видеофильма.

- Обмен опытом. Анализ.

Видеоролик и фото

презентации педагогической

30.01 Новая 7/1 Кочерыгина

Н.Н.

Бабурова

ЕВ.

- Обогащение Ш1РС 

материалами для 

развития речи детей: 

книги-самоделки, 

картотеки словесных 

игр и загадок, альбомы 

с детскими фото, 

книжные уголки 

(педагоги, родители).

- Содействие 

родителей по созданию 

комфортной 

развивающей 

предметно

пространственной 

среды в группе 

(педагоги, родители).

- Сформировать у 

педагогов понятия 

Ш1РС, принципы, 

функции развивающей



деятельности по фрагментам 

СОД с элементами 

театрализации и о создании 

картотек с элементами 

театрализации.

- Обмен опытом. Передача 

информации педагогам, 

полученной на РМО в 

МДОБУ «Ново- 

Девяткинский ДСКВ №1», 

Прошкина Н.Ю.

Тема: «Проектирование 

занятий в ДОО по 

восприятию художественной 

литературы и фольклора на 

основе технологии 

продуктивного чтения -  

слушания».

От 14.01.2020 г.

среды, а так же 

практические навыки в 

построении в группе 

среды соответственно 

ФГОС ДО.

Заседание МО №3

- Методические 

рекомендации. Создание 

единого образовательного и 

оздоровительного 

пространства в процессе 

вовлечения родителей в 

педагогическую 

деятельность.

- Доклад. Традиционные и 

нетрадиционные формы 

взаимодействия ДОУ и

26.03 Новая 7/4 Кочерыгина

Н.Н.

Ибадуллаева 

В.С. кызы

- Пропаганда 

педагогических знаний 

по приобщению 

ребенка к здоровому 

образу жизни среди 

родителей (педагоги, 

родители).

- Обогащение центра 

двигательной 

активности ярким 

стандартным и 

нестандартным



семьи.

Мастер-класс.

Изготовление 

нетрадиционного 

физкультурного 

оборудования». Оснащение 

физкультурных уголков в 

ДОУ и дома.

- Консультация для 

родителей. Рекомендации 

по организации летней 

оздоровительной работы в 

семье.

- Анализ. Фото-отчет 

педагогов по обогащению 

Ш1РС методическими 

материалами для развития 

речи детей.

- Обмен опытом. Передача 

информации с РМО в 

МДОБУ «Сертоловский 

ДСКВ №2», Прошкина Н.Ю. 

Тема: «Речевое развитие 

младших дошкольников в 

различных видах 

деятельности» от 10.03.2020 

г.

оборудованием 

(педагоги, родители).

- Фото-выставка 

нетрадиционного 

физкультурного 

оборудования дома у 

родителей и детей.

Итоговое заседание МО №4

- Доклад. Подведение 

итогов обогащения Ш1РС.

28.05 Оборонная Лучкина

О.Н.

Кочерыгина

- Удовлетворенность 

результатами 

собственной 

профессиональной



- Обмен опытом. Фото- Н.Н. деятельности

отчёт по обогащению центра 

двигательной активности. 

Анализ педагогической

Шиукашвил 

и ОС.

(педагоги).

деятельности по фрагментам Бабурова

СОД в физкультурном ЕВ.

уголке.
Ибадуллаева

- Презентация. Выводы о В. С. кызы

реализации годовых задач.

- Беседа. Круглый стол.

Перспективные направления

работы на 2020-2021

учебный год.

- Дискуссия. Анализ

деятельности МО.

Консультативные дни:

Решение вопросов комплексно-тематического планирования, обсуждение 

организации РППС, консультации по воспитательно-образовательной работе 

педагогов.

Ответственный: Кочерыгина Нина Николаевна 

Место проведения: Оборонная, 16 

Время: 12:00-15:00 

Даты на 2019-2020 уч. год:

31 октября, 14 ноября, 5 декабря, 6 февраля, 19 марта, 9 апреля, 14 мая.



Банк данных.

№

пп

ФИО Образование Кате

гори

я

Стаж

в

ДОУ

Пед.

стаж

КПК

Оборонная, 16

1 Кочерыгина

Нина

Николаевна

Среднее специальное, ГОУ 

СПО "Педагогический 

колледж №7" СПб, 2010г. 

«Дошкольное образование»

13 лет 3 г КПК ЛОИРО

«Содержание и 

методы работы 

воспитателя с 

детьми раннего 

возраста в 

контексте ФГОС 

ДО» 23.05.2019 г.

2 Лучкина

Ольга

Николаевна

Среднее специальное, 

Профессиональное училище 

№17, 1997г «Швея» 

(профессиональная 

переподготовка, дошкольное 

образование «ЛОИРО»

2017г - «Дошкольное 

образование»)

3 г. 3 г. КПК ЛОИРО

«Содержание и 

методы работы 

воспитателя с 

детьми раннего 

возраста в 

контексте ФГОС 

ДО» 23.05.2019 г.

3 Шиукашвили

Олеся

Сергеевна

Высшее, ФГОУ ВПО 

"Краснодарский 

университет Министерства 

внутренних дел РФ", 2011г 

«Юрист» (профессиональная 

переподготовка, дошкольное 

образование «ЛОИРО»

2017г - «Дошкольное 

образование»)

4 г 2 г КПК ЛОИРО

«Организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» 27.03.2019 г.



Нова 7/1

4 Ибадуллаева

Вафа

Сейидаббас

кызы

Среднее профессиональное, 

ГБПОУ "Педагогический 

колледж №4 СПб", 2019г. 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста»

1 мес 1 мес

Новая 7/4

5 Бабурова

Елена

Викторовна

Высшее, ФГБОУ ВО "СПб 

государственный 

экономический 

университет", 2015 г. 

«Экономист-менеджер» 

(профессиональная 

переподготовка, 

«Дошкольное образование»)

1 г 1 г


