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План работы методического объединения по реализации программы «Вдохновение» 

на 2021 - 2022 у. г. 
 

Цель: расширение педагогической компетенции и оказание консультативной помощи воспитателям 
по вопросам реализации образовательной программы «Вдохновение» в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО; организовать обмен опытом работы воспитателей групп. 

Месяц Раздел Ответственный 

Сентябрь 

м/о «Цели и задачи программы «Вдохновение» 
Консультация «Значимые для Программы 
характеристики особенностей развития детей» 
м/о «Оценивание качества образовательной 
деятельности по Программе» 
Консультация «Наблюдение и документация 
процессов развития» 

Старший воспитатель 
Горбатая Е.В.  

Октябрь 

м/о «Образовательная деятельность в пяти 
образовательных областях. Социально-
коммуникативное развитие».  
Консультация «Средства обучения и воспитания. 
Организация и оснащение пространства» 
Консультация «Формирование умений 
конструктивно решать вопросы» 

Старший воспитатель 
Горбатая Е.В. 
Воспитатель 
Стаханова Г.И. 

Ноябрь 

м/о «Образовательная деятельность в пяти 
образовательных областях. Познавательное 
развитие. Математика».  
Консультация «Средства обучения и воспитания. 
Организация и оснащение развивающей 
предметно-пространственной среды» 

Старший воспитатель 
Горбатая Е.В. 
 

Декабрь 

м/о «Образовательная деятельность в пяти 
образовательных областях. Познавательное 
развитие. Окружающий мир».  
Консультация «Средства обучения и воспитания. 
Организация и оснащение развивающей 
предметно-пространственной среды» 

Старший воспитатель 
Горбатая Е.В. 
Воспитатель 
Маннаникова С.В. 

Январь 

м/о «Образовательная деятельность в пяти 
образовательных областях. Речевое развитие».  
Консультация «Средства обучения и воспитания. 
Организация и оснащение развивающей 
предметно-пространственной среды» 

Старший воспитатель  
Горбатая Е.В. 
Воспитатель 
Ширяева В.С. 

Февраль 

м/о «Образовательная деятельность в пяти 
образовательных областях. Художественно-
эстетическое развитие. Изобразительные, 
пластические искусства, конструирование и 
моделирование».  
Консультация «Средства обучения и воспитания. 
Организация и оснащение развивающей 
предметно-пространственной среды» 

Старший воспитатель  
Горбатая Е.В. 
Воспитатель 
Шиманова С.Ю. 

Март 

м/о «Образовательная деятельность в пяти 
образовательных областях. Художественно-
эстетическое развитие. Музыка, музыкальное 
движение, танец».  

Старший воспитатель 
Горбатая Е.В  
Музыкальный руководитель 
Болдырева А.В. 



Консультация «Средства обучения и воспитания. 
Организация и оснащение развивающей 
предметно-пространственной среды» 

Апрель 

м/о «Образовательная деятельность в пяти 
образовательных областях. Физическое развитие».  
Консультация «Средства обучения и воспитания. 
Организация и оснащение развивающей 
предметно-пространственной среды» 

Старший воспитатель 
Горбатая Е.В 
Инструктор по физической 
культуре 
Мошнякова А.А.  

Май 
Семинар «Самообразование педагогов в работе по 
программе «Вдохновение» 
Подведение итогов работы МО  

Старший воспитатель  
Горбатая Е.В.  
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