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М етодическая тема на 2019-2020 учебный 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. Оказать методическую и практическую помощь педагогам в 
совершенствовании знаний в области «Речевое развитие» старших 
дошкольников.

2. Совершенствовать педагогическое мастерство, презентовать передовой 
педагогический опыт работы в применении проблемно-исследовательского 
метода обучения старших дошкольников.

3. Формировать творческий потенциал личности педагога через активное 
участие в работе методического объединения, мероприятиях различного 
уровня и трансляции педагогического опыта.



План работы методического объединения

Мероприятие Месяц Место проведения Ответственный Предполагаемы 
й результат

Заседание 1 октября Площадка на ул. Руководитель Рассмотрен
(установочное) МО №1 2019 г. Новая д.7/1 МО проект плана
Тема: Координация Енина Ю.А. методического
деятельности МО объединения
педагогов ДОУ на 2019 - групп старшего
2020 учебный год и
Цель: обсуждение подготовительн
проекта плана работы МО ого возраста.
на учебный год. Составалена
Обеспечение роста карта
педагогического педагогической
мастерства, повышение активности
творческого потенциала участников
педагогов МО. МО,
1.Обсуждение проекта распределены
плана работы МО на ответственные
2019-2020 учебный год с за мероприятия
учётом праздничных дат между
и мероприятий педагогами.
2.Карта педагогической Утвержден
активности участников график
МО: распределение выступлений и
мероприятий между открытых
членами МО на 2019-2020 мероприятий
учебный год. на 2019-2020
3.Утверждение графика год.
открытых мероприятий Определена
воспитателей ДОУ, тем возможность
самообразования наставничества
воспитателей и
5. Наставничество и сотрудничества
сотрудничество. между
Педагогическое педагогами -
сопровождение молодых участниками
педагогов. МО с

привлечением 
членов МО 
других 
возрастов.

Заседание МО № 2 Ноябрь Площадка на ул. Енина Ю.А. Повышена
Тема: Роль Оборонной д. 16 компетенция
театрализованной педагогов в
деятельности в развитии сфере развития



связной речи старших речи
дошкольников. дошкольников
Цель: непрерывное через
совершенствование театрализованн
уровня педагогического ую
мастерства педагогов, их деятельность
эрудиции и Предложены и
компетентности в области рассмотрены
«Речевое развитие» Октябрь Красноперова варианты
1. Консультация: Д.А. эффективного

«Театрализованная наполнения и
деятельность детей оформления
как средство развития уголка
связной речи старших Ноябрь Оводова Е.С. театрализации.
дошкольников» Рассмотрены

2. Презентация «Оформ примеры
ление уголка нестандартного
театрализованной Декабрь Маркова М.В. использования
деятельности в МукановаА.К. уголка
детском саду». театрализации

3. Мастер- в СОД с целью
класс «Использование развития речи
уголка татрализации в старших
совместной дошкольников.
образовательной Проанализиров
деятельности» (Опыт Декабрь Педагоги групп аны результаты
работы) подготовитель диагностики

4. Обсуждение ного возраста готовности к
результатов школе детей
диагностики детей подготовительн
подготовительных ых групп.
групп. Анализ и Разработаны
разработка путей пути решения
решения выявленных выявленных
проблем готовности проблем
детей к школе. готовности 

детей к школе.
Заседание МО № 3 Февраль Площадка Енина Ю.А.
Тема: Создание условий Сандинавский
для поддержки детской проезд д.4/2
инициативы детей в
речевом развитии через
проблемно-
исследовательские
методы обучения.
Использование
проблемно
исследовательского
подхода обучения как



эффективное средство 
повышения уровня 
готовности ребенка к 
школе.
Цель: Создание условий 
для повышения 
профессионального 
уровня, самообразования 
педагогов и 
осуществления ими 
творческой деятельности; 
изучение, обобщение и 
распространение 
передового
педагогического опыта.
1.Доклад:
«Использование 
информационно
коммуникативных 
технологий для развития 
речи детей дошкольного 
возраста»
2. Консультация 
«Проектная деятельность 
в дошкольном 
учреждении с учетом 
ФГОС»
3. Мастер -  класс 
«Экспериментальная 
деятельность как средство 
поддержки детской 
инициативы».
4. Открытый показ 
«Способы использования 
Триз-технологий в 
непосредственно 
образовательной 
деятельности».
5. Консультация: 
««Речевое развитие детей 
с помощью методики 
Фрёбеля »

Февраль

Март

Февраль

Март

Март

Пересторонина
О.А.

Редикюльцева
Е.В.

Воробьева Н.А.

Г алифанова 
Е.Р.

Семенова Ю. 
Деминцева 

Т.Н.

Заседание (итоговое) 
МО №4
Тема: Подведение 

итогов работы 
методического 
объединения

Апрель Площадка ул. 
Новая д. 7/4

Енина Ю.А. Проведен 
анализ МО 
воспитателей 
старших и 
подготовительн 
ых групп.



воспитателей за 2019
2020 учебный год 
Цель: обобщение 
результатов деятельности 
работы методического 
объединения
1.Анализ МО за 2019
2020 учебный год
2. Анкетирование 
педагогов (запросы на 
новый учебный год)
3. Отчёты по 
мониторингу 
образовательного 
процесса в ДОУ, анализ 
работы воспитательно
образовательной работы. 
Результаты диагностики 
готовности детей к 
школе. Анализ 
эффективности 
использования 
проблемно
исследовательского 
метода в подготовке 
дошкольников к 
обучению в школе.
4. Обобщение опыта 
работы по теме 
самообразования
5. Круглый стол «Роль 
МО в совершенствовании 
педагогического 
мастерства».
6. Мастер-класс «Речевое 
развитие детей с 
помощью методики 
Фрёбеля »
7. Подготовка к летней 
оздоровительной 
работе. Утверждение 
тематического 
планирования работы на 
летний период. 
Обсуждение, 
рекомендации.

Педагоги -  
участники МО

Деминцева 
Т.Н. 

Семенова Ю.

Установлены с
помощью
анкетирования
запросы
педагогов на
новый учебный
год.
Заслушаны и
проанализиров
аны отчеты по
мониторингу
образовательно
го процесса в
ДОУ.
Проведена 
подготовка к 
летней
оздоровительно 
й работе. 
Утверждено 
тематическое 
планирование 
работы на 
летний период.

Консультационные дни Вторая
неделя
месяца



Оценка качества 
реализации задач

В течение 
года, в 
соответств 
ии с
годовым
планом
ДОУ

Выездные заседания 
РМО

15.10.2019 МАДОУ «ДСКВ 
№28» д. 
Лупполово 
Тема:
«Организация 
развивающего 
образовательного 
пространства на 
основе духовно
нравственных 
ценностей 
народной 
культуры»

Енина Ю.А. 
Муканова А.К

18.02.2020 МДОБУ 
«Агалатовский 
ДСКВ №1»
Тема: «Поддержка 
детской 
инициативы и 
самостоятельности 
в познавательной 
деятельности 
детей старшего 
дошкольного 
возраста»

Енина Ю.А. 
Деминцева 

Т.Н.

21.04.2020 МАДОУ «ДСКВ
№35» п. Бугры
Тема: «Развитие
поисковой
активности,
инициативы и
познавательной
мотивации
средствами
детского
экспериментирова
ния»

Енина Ю.А. 
Кабак Я.В.



Состав методического объединения

№ ФИО Образование Категория
Стаж работы

КПКпо
профилю

в
Д О У

Ул. Оборонная, д. 16

1
Деминцева

Татьяна
Николаевна

Высшее,
ГОУ ВПО 

"Поморский 
государственный 
университет им 

.М.В. Ломоносова", 
2003г.

высшая 5,3 2,11

2016 
- «Особенности 

образовательной 
деятельности в свете 

требований ФГОС 
дошкольного 
образования» 

2017 
- “Обучение 

навыкам оказания 
первой помощи”

2 Кабак Яна 
Витальевна

Высшее 
АОУВПО 

"Ленинградский 
государственный 
университет им. 
А.С. Пушкина", 

2014г.

Без
категории 1,9 1,9

2017 
- “Обучение 

навыкам оказания 
первой помощи” 

2018: 
-ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО", 
дошкольное 
образование

3
Оводова
Евгения

Сергеевна

Средне
специальное, 

ГОУ СПО 
"Педагогический 

колледж №7" СПб, 
АК 1139352, 2006г.

Первая
(высшая?

2019)
10,5 2,10

2017:
- “Обучение 

навыкам оказания 
первой помощи” 2 

-"Организация 
образовательного 

процесса в 
дошкольной 

образовательной 
организации в 

контексте ФГОС 
ДО"

дер. Лаврики

4
Редикюльцева

Елена
Викторовна

среднее- 
профессиональное 

СПб Высшее 
педагогическое 

училище №4, 2002г.

Без
категории 1

ул. Новая д. 7/1

5
Пчелкина
Светлана

Николаевна

Высшее
Мичуринский

государственный
педагогический

Без
категории 48 лет 11

мес



институт, 1972г

6
Белявская

Алла
Александровна

среднее- 
профессиональное 

Мангистауский 
педагогический 
колледж, 1993г.

Без
категории 4,1 0

7 Бардина Анна 
Сергеевна

Высшее 
ФГБОУ ВПО "СПб 
государственный 
экономический 
университет", 

2014г. 
профессиональная 

переподготовка 
АНО "НИИДПО", 

2019г. (Воспитатель 
детей дошкольного 

возраста)

Без
категории 0 0

ул. Новая д. 7/4

8
Краснопёрова

Дарья
Владимировна

Средне-специальное 
ГБПОУ 

"Педагогический 
колледж №4 СПб", 

2017г.

Без
категории 0,9 0,9

В наст. время: 
ФГБОУВО "РГПУ 

им. А.И.Герцена", 2 
курс, 

педагогическое 
образование

9
Капустина

Анна
Викторовна

среднее- 
профессиональное 

ГОУ СПО 
Хибинский 

технический 
колледж, 2006г. 

профессиональная 
переподготовка 

АНО ДПО 
"Институт развития 

образования", 
2018г.( Воспитатель 
детей дошкольного 

возраста)

Без
категории 0,1 0,1

10
Маркова
Мирия

Валентиновна

Высшее 
ГОУВПО 

"Российская 
правовая академия 

Министерства 
Юстиции РФ", 

2005г. 
профессиональная 

переподготовка

Без
категории 0,9 0,9



Скандинавский проезд, д. 4, кор. 2

11
Воробьева

Наталья
Александровна

Высшее, 
ГОУ ВПО 

"Московский 
государственный 

университет 
сервиса", , 2005г.

Без
категории 1,7 1,7

2017:
- ГБПОУ 

Педагогический 
колледж №1 им. 
Н.А. Некрасова 

дошкольное 
образование 
- «Обучение 

навыкам оказания 
первой помощи»

12
Г алифанова 
Екатерина 
Рафисовна

Высшее, 
ГОУ ВПО 

"Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И. Герцена", 

2016г.

Без
категории 1,7 1,7

2017:
- «Обучение 

навыкам оказания 
первой помощи»

13 Енина Юлия 
Андреевна

Высшее, 
ГАОУ ВОЛО "ЛГУ 
им. А.С. Пушкина", 

16.07.2018г.

Первая
категория 6,8 6,6

-2017: 
«Обучение навыкам 

оказания первой 
помощи»

14
Куницына
Екатерина

Владимировна

среднее- 
профессиональное 

ГБПОУ 
"Педагогический 

колледж №4 СПб", 
2018г.

Без
категории 1 1

15
Пересторонина

Ольга
Анатольевна

Высшее, 
ГОУ ВПО 

"Марийский 
государственный 

университет", 
2010г.

Без
категории 1,4 1,4

2017:
- «Современный 

игровые технологии 
для детей 

дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС» 

- “Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи”

16
Промская
Наталья

Сергеевна

Среднее- 
профессиональное 

Г атчинский 
педагогический 

колледж

Без
категории


