
 

План методических объединений по образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы»  

воспитателей старших групп  

на 2020-2021 учебный год 
 

Руководитель: Софронова Оксана Валентиновна заместитель заведующей по МВР МБДОУ №79 

Заседания проходят дистанционно 

Время и место 

проведения 
Содержание работы 

ФИО 

 ответственного 

Сентябрь 

 

Организационное. Комплектование списков педагогов, 

для организации дистанционной  работы и получение 

информации в группе "Вайбер". Особенности проведения 

заседаний, подготовки домашнего задания 

Софронова О.В. 

 

Октябрь 

Культурные практики 

Практическая часть: Найти в сети Интернет видеозапись 

культурной практики и проанализировать её в 

соответствии с прилагаемым алгоритмом (видеозапись 

приложить) 

Презентация: «Культурные практики в образовательном 

пространстве ДОУ» (ДОУ №53) 

Софронова О.В. 

 

Ноябрь 

Экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

 Видеозапись ООД(просмотр, ответы на контрольные 

вопросы): «Удивительное рядом» Воспитатель: Вайчук 

В.Н.- ДОУ №22 

Практическая часть: составить карту эксперимента для 

детей старшей группы (каждый сад получит 

индивидуальное задание в результате будет собрана 

картотека) 

Презентация: Особенности экспериментальной и 

исследовательской деятельности в старшей группе ( ДОУ 

№79) 

Пузарина Е.Л. 

Декабрь 

Речевое развитие 

Видеозапись ООД (просмотр, анализ): «У Федоры» 

Воспитатель Усынина Т.А..- ДОУ №3 

Практическая часть: разгадать кроссворд  

Презентация: «Опыт использования артикуляционной 

гимнастики для развития связной речи детей» (ДОУ №74) 

Козлинская А.Б. 

 

Январь 

Физическое развитие 

Видеозапись ООД: «Сказочная история» Воспитатель 

Беломестнова Е.А..-ДОУ№79 

Презентация опыта: Нетрадиционные формы проведения 

физкультурного занятия- ДОУ№6 

Практическая часть: тест по просмотренному материалу 

Софронова О.В. 

Февраль 

ФЭМП- формирование 

практических действий, 

финансовая 

грамотность 

Видеозапись ООД: «Невыдуманная история Феечки 

Копеечки» Воспитатель Фирсова Н.В.- ДОУ№78 

Практическая часть: Составить конспект ООД 

направленной на формирование финансовой грамотности 

детей старшей группы 

Дрыгина Т.С. 



Март 

Современные формы 

проведения режимных 

моментов 

Видеозапись режимного момента (утренняя 

гимнастика): «На зарядку становись» Воспитатель 

Болотина Н.А.- ДОУ № 33 

Презентационная площадка: нетрадиционной  формы 

работы с родителями (ДОУ №4, ДОУ №46) Практическая 

часть: анализ просмотренного материала (утренняя 

гимнастика) 

Хамутова Н.А. 

Апрель 

Работа с родителями 

Мастер-класс: "Использование инновационных форм работы с 

родителями" Воспитатель Мункуева О.Е.- ДОУ №3 

Практическая часть: разгадывание кроссворда по теме 

«Инновационные формы работы с родителями» 

Козлинская А.Б. 

Май 

Детское, детско- 

родительское 

проектирование 

Мастер класс: Презентация детско-родительского проекта "Как 

дружить с природой" Воспитатель Краковцева Н.А.- ДОУ 

№97 

Практическая часть: Конкурс детско- родительских 

проектов (положение будет составлено и размещено  позже 

на сайте) 

Погуляева  М.А. 

Выполнение домашнего задания (таблицы на сайте)- ежемесячно 

 


