
        

 
 



 
Участники: воспитатели и специалисты ДОУ 
Руководитель МО детского сада: старший воспитатель Соловьёва Любовь 
Ивановна 

 
Тема учебного года: 

 «Повышение качества эффективности образовательного процесса через 
развитие профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов 
ДОУ в условиях  ФГОС ДО »   

Цель: совершенствование педагогического мастерства на основе современных 
требований и передового опыта творчески работающих педагогов. 

  Задачи МО на 2017-2018 учебный год:   

Задачи:  
1. Знакомить  педагогов с достижениями педагогической науки и практики,  

           с новыми педагогическими технологиями. 
2. Повышать профессиональную квалификацию и мастерство воспитателей. 
3. Изучать, обобщать, пропагандировать и распространять передовой опыт творчески 

работающих  педагогов. 
4. Оснащение предметно-развивающей среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

5. Создавать условия для самообразования педагогов. 

6. Поддерживать инновационный поиск воспитателей, развивать культуру 
самоанализа и анализа собственной деятельности. 

7. Оказать методическую  помощь педагогам в создании собственных методических 
разработок, индивидуальных технологий, авторских программ. 

Ожидаемые результаты работы:  

1.  Повысится  качество эффективности образовательного процесса и 
профессиональное мастерство педагогов.  

2. Сформирован банк данных инновационных идей педагогов дошкольного  
образования  для  обобщения  передового педагогического опыта  

3. Педагоги принимают  активное участие в работе МО, мероприятиях различного 
уровня и трансляции педагогического опыта.   

Направления работы: 

 1.      Аналитическая деятельность: 

-Анализ работы МО за 2017 -2018 



 Анализ педагогической компетентности педагогов  по  реализации процессов 
разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,  трудовой, 
познавательно- исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная 
и др.) 

 - Анализ запросов  педагогических затруднений педагогов. 

-Анализ педагогической компетентности педагогов  в изучении «Закона об 
образовании» (29.12. 2012) ,«ФГОС ДО» (17.10.2013 № 1155 Приказ Министерства 
образования РФ 

Информационная деятельность:  

- Освещение новой нормативно- правовой базы.      

Консультативная деятельность:   

1.«Игровые педагогические технологии интенсивного развития   интеллектуальных 
способностей дошкольников».  

2. «Составление ОП (образовательной программы) ДО в соответствии с ФГОС».  

3. «Использование современных технологий по реализации регионального 
компонента в познавательном развитии». 

   

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам проведения 
интегрированных НОД , проектной деятельности, работа в разновозрастных группах 
ДО.   

3. Взаимопосещения НОД, досугов, праздников   педагогами. 

 4. Участие в конкурсах различного уровня  

5.. Выступления педагогов на МО, практико-ориентированных семинарах. 

 6.  Повышение квалификации педагогов на курсах.   

 

 

 

 



План работы МО на 2018-2019 учебный год 

 Мероприятие Результат 
методической 
работы 

Ответственны
е 

Сентябрь Заседание № 1 

 Тема: Заседание МО /установочное/ 

Повестка дня:  

1. Отчет о работе МО за 2017- 2018 г 

 2. Утверждение  плана работы РМО на 
2018-2019г 

 
 
Утвержден план 
работы МО на 
2018-2019 
учебный год.   

 

Руководитель 
МО д/с, 
воспитатели 

Ноябрь Заседание № 2 

 Практико-ориентированный семинар 

Тема: «Развитие художественно – 
творческих способностей в 
продуктивной деятельности детей 
дошкольного возраста» 
Цель: непрерывное совершенствование 
уровня педагогического мастерства 
педагогов, их эрудиции и 
компетентности в области 
художественно-эстетического развития 
дошкольников 
Повестка дня: 
 1. Доклад: «Развитие художественно – 
творческих способностей в  
          продуктивной деятельности детей 
дошкольного возраста»  
      2. Презентация «Оформление уголка 
ИЗО деятельности в детском саду». 
      3. Консультация «Музыкальная 
развивающая среда - как одно из средств  
          индивидуализации педагогического 
процесса в контексте введения  
          ФГОС ДО» 
     4. Мастер-класс «Использование 
нетрадиционной техники рисования в  

 

 

Рекомендации 
педагогам по 
развитию 
художественно-
эстетического 
развития детей    

 

Руководитель 
МО д/с, 
воспитатели 



         работе с детьми дошкольного 
возраста» (Опыт работы) 

Февраль Заседание № 3  

Семинар 

Тема: «Развитие познавательного 
интереса детей через различные виды 
деятельности» 

Повестка дня: 
1.«Проектная деятельность в 
дошкольном учреждении с учетом 
ФГОС»                                                
2.«Экспериментальная деятельность как 
средство развития познавательного 
интереса у детей старшего дошкольного 
возраста». 
3.«Организация прогулки с целью 
развития познавательного интереса к 
окружающему»                                                             

Рекомендации 
педагогам по 
теме, обобщение 
опыта работы по 
эксперименталь
ной 
деятельности 

Руководитель 
МО д/с, 
воспитатели  

Май 

Заседание № 4 

Круглый стол  
Тема: «Подведение итогов работы 
методического объединения 
воспитателей за  2018-2019 учебный 
год» 
Повестка дня: 
1.Анализ МО  за 2018-2019 учебный год.  

2.Анкетирование педагогов (запросы на 
новый учебный год). 
3.Отчёты по мониторингу 
образовательного процесса в ДОУ, 
анализ работы воспитательно-
образовательной работы. 
4.Обобщение опыта работы по теме 
самообразования  
5.Подготовка к летней оздоровительной 
работе.  Утверждение тематического 
планирования  работы на летний период.  

 

Отчеты о 
проделанной 
работе, 
проблемы на 
будущее 
 

Руководитель 
МО д/с, 
воспитатели  



                                                 Работа по самообразованию 

Педагоги ДОУ занимаются самообразованием. На 2018-2019 учебный год ними были 
выбраны следующие темы: 

№ ФИО педагога Тема самообразования 

1 Данилевская В.В. «Развитие поисково-исследовательской деятельности 
дошкольников 
в процессе экспериментирования» 

2 Кузина С.А. «Расширение словарного запаса у детей 2-4 лет с 
помощью игр и упражнений» 

3 Соловьёва Л.И. «Развитие навыков социализации у детей старшего 
возраста как условие подготовки  к школьному обучению 
в рамках федерального стандарта» 

4 Шевченко И.П. «Стимулирование речевой активности посредством 
развития мелкой моторики руки» 

5 Плахотняя Н.В. «Развитие хореографических навыков у детей старшего 
дошкольного возраста» 

  

Изучение и обобщение педагогического опыта 

 

№ ФИО педагога Тема педагогического опыта 

1 Данилевская В.В. «Экспериментальная деятельность как средство 
развития познавательного интереса у детей старшего 
дошкольного возраста» 

2 Кузина С.А. «Использование нетрадиционных методов рисования 
с детьми младшей группы» 

3 Соловьёва Л.И. «Детское экспериментирование» 

4 Шевченко И.П. «Современные образовательные технологии в работе 
учителя-логопеда» 

5 Плахотняя Н.В. «Культурно-досуговая деятельность как средство 
формирования музыкально-творческих способностей 
и нравственных качеств у детей старшего 
дошкольного возраста» 

                    Коллективный просмотр педагогического процесса 

 
№ Темы образовательной деятельности Сроки Ответственные 
1 НОД  «Рисуем осенний пейзаж» 

(нетрадиционные техники рисования)   
Сентябрь Данилевская В.В. 

 
2 Экспериментирование в режимных моментах Октябрь Соловьёва Л.И. 
3 НОД по художественно-эстетическому  Ноябрь Кузина С.А. 



развитию «Осень золотая» 
4 Проведение психогимнастики с 

музыкальным сопровождением 
Декабрь Плахотняя Н.В. 

5 Упражнения на развитие мелкой моторики 
руки 

Январь Шевченко И.П. 

6  Проведение режимных моментов в 1 
половину дня 

Февраль Данилевская В.В. 

7 Театрализованное представление по сказке 
«Репка» 

Март Соловьёва Л.И. 

8 Проведение гимнастики после сна Апрель Кузина С.А. 
9 Флешмоб со словесно-ритмическими 

упражнениями 
Май Плахотняя Н.В. 

Шевченко И.П. 
 
 

 

 

 

 


