
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Алеховщинская средняя общеобразовательная школа» 

(МКОУ «Алеховщинская СОШ») 

 

План работы методического объединения воспитателей 

на 2022-2023 учебный год 

Тема: «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста  в условиях ФГОС» 

Цель: совершенствование профессиональной деятельности и 

повышение уровня саморазвития по вопросам духовно-нравственного 

воспитания, внедрение технологий и принципов гуманистической педагогики 

в образовательную и воспитательную деятельность. 

Основные задачи: 

- изучить и систематизировать теоретический и практический материал по 

нравственному воспитанию дошкольников; 

- пополнить предметно- развивающую среду группы для создания условий 

формирования нравственных ценностей у детей; 
- выявить эффективные методы и формы работы для духовно-нравственного 

воспитания детей; 
- стимулировать родителей к совместной работе по духовно-нравственному 

воспитанию детей;  
- провести диагностику уровня воспитанности детей старшего дошкольного 

возраста, провести самоанализ и отчет о результатах работы. 
 

Работасродителями. 

Группараннеговозраста 

Сентябрь «Задачи и содержание воспитательно-образовательной 

работы на год». «Как облегчить адаптацию детей к ОУ. Роль 

родителей в процессе адаптации». «Возрастные особенности 

детей». 

Директор, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДО 
Декабрь 

 

«Факторы успешного развития речи детей раннего 

возраста»» (презентация), «Оздоровление детей в условиях 

ДОУ» (презентация). Обмен опытом по развитию речи детей 

в семье. 

Февраль 

 

«Развитие творческих способностей у детей» (презентация). 

Май 

 

«Подведение итогов работы с детьми за год. Организация 

летней оздоровительной работы – 2023» 

Разновозрастнаягруппа (д.Яровщина) 



Сентябрь «Задачи и содержание воспитательно-образовательной 

работы с детьми на год.» «Как облегчить адаптацию детей к 

ОУ. Роль родителей в процессе адаптации». «Возрастные 

особенности детей». 

Директор, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДО 
Декабрь «Факторы успешного развития речи детей 3-7 лет 

дошкольного возраста»» (презентация), «Оздоровление детей 

в условиях ОУ» (презентация). «Обмен опытом по развитию 

речи детей в семье.» 

Февраль «Развитие творческих способностей детей» 

Май «Основы нравственно-патриотического воспитания детей 

младшего возраста путем приобщения к культурным и 

семейным ценностям» (презентация) 

«Подведение итогов работы с детьми за год. Организация 

летней оздоровительной работы - 2023» 

Старшая группа 

Сентябрь «Задачи и содержание воспитательно-образовательной 

работы на год». «Возрастные особенности детей». «Речевое 

развитие детей старшей группы» 

Директор, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДО 

Декабрь «Развитие речи детей в условиях детского сада и семьи» 

(презентация), «Организация оздоровительной работы в ОУ» 

(презентация). 

Февраль «Развитие творческих способностей детей». «Техники 

нетрадиционного рисования с детьми». Мастер-класс. 

Май «Основы нравственно-патриотического воспитания детей 

старшего возраста путем приобщения к культурным и 

семейным ценностям» (презентация) 

«Подведение итогов работы с детьми за год. Организация 

летней оздоровительной работы - 2023» 

Подготовительнаягруппакомбинированнойнаправленности 

Сентябрь «Задачи и содержание воспитательно-образовательной 

работы на год». «Возрастные особенности детей». 

«Специфика обучения и воспитания детей в логопедической 

группе. Роль семьи в преодолении дефектов речи». 

Директор, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДО 
Декабрь «Организация работы по оздоровлению детей в ДОУ» 

(презентация). Обмен опытом по развитию речи детей в 

семье. 

Февраль «Развитие творческих способностей детей» «Техники 

нетрадиционного рисования с детьми». Мастер-класс. 



Май «Основы нравственно-патриотического воспитания путем 

приобщения любви к семье и родному краю» (презентация). 

«Подведение итогов работы с детьми за год. Организация 

летней оздоровительной работы - 2023» 

Собраниядляродителейбудущихвоспитанниковдошкольныхгрупп 

Май «Организационное родительское собрание для родителей, 

дети которых зачислены на обучениев 

2023/2024учебномгоду.  «Давайте познакомимся!» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Совместные с родителями праздники, развлечения, акции 

Октябрь 1. Осенний праздник. 

2. Акция «Мы за безопасное движение» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Декабрь 1.Новогодний серпантин. 2.Акция «Скворечник и кормушка 

для птиц» 

Февраль  1.День защитника Отечества 

Март 1.День весны. Международный женский день – 8 марта. 

2.Акция «День книги» 

Май 

 

1. Бессмертный полк шествие на Братское захоронение «Мы 

помним! Мы гордимся!». 

2.Акция «Украсим землю цветами», «Сад Победы» 

3.Выпускной бал. 

 

Темы по самообразованию воспитателей и специалистов 

 на 2022-2023 учебный год 

Тема самообразования ФИО педагога, 

должность 
«Развитие музыкальных способностей детей дошкольного 

возраста посредством применения современных 

технологий» 

 

муз. руководитель  

Тимофеева М.С. 

«Сказкотерапия как метод психологической коррекции» 

 

педагог-психолог Грун 

Ю.К. 

«Использование биоэнергопластики в коррекционной  

работес детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ»  

 

Учитель-логопед  

Стриго С.В. 

«Сказкотерапия, как средство формирования связной речи 

детей дошкольного возраста»   

 

Лойконен Е.Е., воспитатель 

 

«Развитие мелкой моторики у дошкольников через 

продуктивные виды деятельности»  

Давыдова Ю.А., 

воспитатель 



 

«Литературная гостиная как эффективная форма 

взаимодействия воспитателей и родителей по вопросам 

речевого развития детей старшего дошкольного возраста» 

 

Грун Ю.К., воспитатель 

«Воспитание духовно- нравственных качеств детей 

старшего дошкольного возраста средствами литературных 

произведений» 

 

Карпова Т.А., воспитатель 

«Формирование культурно- гигиенических навыков у детей 

раннего и младшего возраста посредством фольклора» 

 

Богданова Е.Ф., 

воспитатетль 

«Воспитание нравственных качеств детей дошкольного 

возраста посредством русских народных сказок» 

 

Иванова В.С., 

воспитатель 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников на 

основе традиций русского народа» 

 

Никитина В.В., 

воспитатель 

«Духовно-нравственное развитие детей разновозрастной 

группы посредством чтения художественной литературы» 

 

Антонова Н.В., 

воспитатель 

 

Наставничество:  

Молодой специалист                    Наставник         

Никитина В.В.-                      Антонова Н.В. 

Богданова Е.Ф.-                      Лойконен Е.Е. 

Тимофеева М.С.      -                  Иванова В.С. 

Открытые просмотры: 

1.Литературная гостиная «Осень - чудная пора» - воспитатель Грун Ю.К. -

октябрь 

2.Мастер-класс «Здоровье на ладошке» - учитель-логопед Стриго С.В. -

Ноябрь 

3.НОД «Спешите делать добро» - воспитатель Иванова В.С. - ноябрь 

4.Развлечение «В гостях у сказки» - воспитатель Лойконен Е.Е. -  декабрь 

5. НОД по рисованию «Зимушка- зима» (нетрадиционная форма) -

воспитатель Давыдова Ю.А.  - январь 

6.Интегрированное занятие «Моя семья» - воспитатель Богданова Е.Ф. - 

февраль 



7.Познание (ФЭМП) - воспитатель Никитина В.В. -  октябрь 

8.Познание (ознакомление с окружающим миром) - воспитатель Антонова 

Н.В. - ноябрь 

9.Музыкальное развлечение «Минута славы» - музыкальный руководитель 

Тимофеева М.С. - апрель 

10. Интегрированное занятие по духовно-нравственному воспитанию «Добро 

в твоем сердце» - воспитатель Карпова Т.А.  - март 

 

 

 


