
 

 

  
 



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

 
 

Тема учебного года: 
«Совершенствование педагогического мастерства, профессиональной 
компетентности педагогов» 

 
Цель:создание организационных условий, способствующих повышению 
профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС ДО. 
 

  Задачи МО на 2020-2021 учебный год:   

Задачи: 
1. Формировать у педагогов теоретическую и практическую базу для моделирования 
системы воспитания. 
2. Внедрять достижения и рекомендации психолого-педагогических наук в 
воспитательную деятельность педагогов-воспитателей. 
3. Систематизировать и развивать творческие способности педагогов через систему 
обучающих и развивающих мероприятий (семинары, встречи за круглым столом, 
обмен опытом). 
4. Активизировать работу педагогов над методическими темами. Разнообразить 
формы методической работы. 
 
Ожидаемые результаты работы:  
1. Повысится педагогическое мастерство на основе современных требований и 
передового опыта творчески работающих воспитателей. 
2. Сформирован банк данных инновационных идей педагогов дошкольного 
образования для обобщения передового педагогического опыта. 
3. Педагоги проявят творческий потенциал через активное участие в работе МО, 
мероприятиях различного уровня и трансляции педагогического опыта. 
 
 Направления работы: 
1. Аналитическая деятельность: 
-Анализ работы МО за 2020 -2021 г. 
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», «ФГОС ДО»  
2. Информационная деятельность: 



- Освещение новой нормативно- правовой базы. 
3. Консультативная деятельность: 
1.«Технология личностно- ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 
условиях реализации ФГОС ДО». 
2. «Составление ОП (образовательной программы) ДО в соответствии с ФГОС». 
3. «Проектная деятельность в ДОУ». 
4.«Современные технологии по реализации регионального компонента ООП в 
педагогический процесс ДОУ». 
 
Организационные формы работы: 
1. Проведение открытых мероприятий по  плану. 
2. Выступления на заседаниях методического объединения, участие педагогов-
воспитателей в педагогических советах : 
3. Взаимопосещение открытых мероприятий с последующим обсуждением их 
результатов. 
4. Пополнение методической копилки ДОУ разработками мероприятий, 
методическими наработками. Публикация наработанных материалов в 
педагогических изданиях, в социальной сети работников образования. Размещение 
авторских методических материалов на сайте ДОУ. 
5. Использование ИКТ технологий в воспитательной деятельности. 
 
Повышение научно-методического уровня педагогов: 
 
1. Проведение открытых мероприятий. 
2. Участие в работе городских, республиканских, региональных семинаров, 
конференциях. 
3. Участие в конкурсах различного уровня. 
4. Семинары методического объединения. 
5. Самообразование. 
6.Консультации по вопросам методики обучения и воспитания. 
7. Отчёты педагогов о работе над методическими темами. 
 
Работа между заседаниями методического объединения: 
1. Изучение нормативных документов, регламентирующих воспитательный процесс. 
2. Работа с методической литературой по методическим темам. 
3. Организация и проведение  тематических месячников: оформление тематического 
стенда, организация общешкольного воспитательного мероприятия. 
5. Работа творческих групп по разработке сценариев и плана проведения  
мероприятий. 
6. Взаимопосещение воспитательных мероприятий и самоподготовок педагогов-
воспитателей, участие в обсуждении открытых мероприятий. 
7. Пересмотр методических требований к проведению воспитательных мероприятий 
по всем направлениям воспитательной работы (по мере необходимости). 
 

 
 
 



 
План работы МО на 2020-2021учебный год 

 Мероприятие Результат 
методической 
работы 

Ответственные 

Сентябрь Заседание № 1 

Тема: Заседание МО /установочное/ 

Повестка дня:  

1. Отчет о работе МО за 2019- 2020г 

 2. Утверждение  плана работы МО на 
2020-2021г 

 
 
Утвержден план 
работы МО на 
2019-2020 
учебный год.   

 

Руководитель 
МО д/с, 
воспитатели 

Ноябрь Заседание № 2 

«Аукцион педагогических идей» 

Цель: обобщение опыта работы 
педагогов детского сада по теме 
«Интеллектуальное развитие 
дошкольников» 

 Повестка: 

1.Теоретическая часть «Роль игр в 
интеллектуальном развитии детей» 
2.Практическая часть. 
«Игротека» (практические материалы: 
конспекты математической деятельности 
воспитателя и детей). 
3.«Спираль времени» (ознакомление с 
историей русского народа) 

 

 

Рекомендации 
педагогам по 
интеллектуально
му развитию 
детей 

 

Руководитель 
МО д/с, 
воспитатели 

Февраль Заседание № 3 

Деловая игра «Педагогический 
экспресс»  

Цель: повысить уровень 
профессионального мастерства педагогов 
по нравственно – патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста. 

Повестка 
1.Решение педагогических ситуаций по 

Рекомендации 
педагогам по 
теме, обобщение 
опыта работы по 
теме 

Руководитель 
МО д/с, 
воспитатели  



нравственно-патриотическому 
воспитанию (Данилевская В.В.) 
2. «Вопрос-ответ» (Кузина С.А.) 

Май 

Заседание № 4 

Семинар-практикум 
Тема: «Дошкольный возраст – возраст 
сказки». 
                                                          
Повестка дня: 
1. Выступление 
«Восприятие сказки детьми дошкольного 
возраста» 
(старший воспитатель Соловьёва Л.И.) 
2.«Роль сказки в жизни ребёнка»  
(учитель – логопед Шевченко И.П.) 
3.Консультация для воспитателей 
«Ребёнок и книга» (воспитатель 
Данилевская В.В.) 
4. Тренинг «Сказкотерапия»  
(воспитатель Кузина С.А.) 

Обобщение 
работы по теме 
 

Руководитель 
МО д/с, 
воспитатели  

 
 

Работа по самообразованию 

Педагоги ДОУ занимаются самообразованием. На 2020-2021 учебный год ними были 
выбраны следующие темы:  
 

№  Ф.И.О. педагога Тема самообразования Форма отчета 

1 Данилевская В.В. «Информационно-
коммуникативные  
технологии в  
образовательном процессе в 
условиях ФГОС» 

Организация выставок, 
оформление картотек 

2 
 
 

Кузина С.А.  «Игра как средство 
образовательной 
деятельности» 

 
  

Оформление картотек, 
изготовление 
развивающих игр 

3 Соловьёва Л.И. «Методическая работа в 
ДОУ на современном 
образовательном этапе» 
  

подбор и изучение 
методических 
материалов, 
нормативной 



документации 

4 Шевченко И.П. «Использование 
стихотворений в работе 
учителя-логопеда на этапе 
автоматизации звуков у 
детей с речевым 
недоразвитием» 

Оформление 
картотеки, подбор 
конспектов, 
методических 
материалов 

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

подбор конспектов, 
методических 
материалов 

 
Педагогический час 

Составление проектов по работе с 
детьми и родителями 

Сентябрь Старший воспитатель 

Работа по использованию 
здоровьесберегающих технологий 

Январь Старший воспитатель 

Работа с родителями (традиционные 
и нетрадиционные формы работы) 

Апрель Старший воспитатель 

  
Консультации для педагогов 

Содержание Ответственный Результат Срок 
«Организация занятий по обучению 
детей старшего дошкольного 
возраста основам безопасности» 
  

Данилевская 
В.В. 

Проектная  
деятельность 

Сентябрь 

«Что такое мелкая моторика и 
почему так важно её развивать?» 
  

Кузина С.А. 
Обобщение 
опыта работы 

Октябрь 

«Использование мнемотехники в 
развитии речи детей» 
  

Шевченко И.П. 

Методически
е 
рекомендаци
и по теме 

Ноябрь 

«Проблемы организации игровой 
деятельности детей в современном 
детском саду» 

Соловьёва Л.И. 

Методически
е 
рекомендаци
и по данной 
теме 

Декабрь 

«Формирование этических 
представлений у дошкольников» 
 

Данилевская 
В.В. 

Методически
е 
рекомендаци
и по данной 
теме 

Январь 

https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac36.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac36.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac36.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac45.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac45.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac26.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac26.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac64.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac64.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac64.htm


 
Открытые просмотры 

 
№ Мероприятия Ответственный Срок 
1. НОД  «Весёлый счёт»   Соловьёва Л.И. Сентябрь 
2. Опытно-экспериментальная деятельность 

«Исследуем воздух» 
Кузина С.А. Сентябрь 

3. Мастер-класс с детьми и педагогами «Эти 
забавные прищепки» 

Шевченко И.П. Октябрь 

4. Сюжетно – ролевая игра «У нас в гостях 
Незнайка» - правила этикета 

Данилевская В.В. 
 

Ноябрь 

5. НОД по познавательному развитию 
«Знакомство со свойствами бумаги в младшей 
группе» 

Кузина С.А. Декабрь 

6. Логопедический игровой тренинг «Обучение 
старших дошкольников грамоте в рамках 
реализации основной образовательной 
программы» 

Шевченко И.П. Январь 

7. «Приезжайте в теремок, потушите огонек!» 
Сказка по пожарной безопасности в 
исполнении детей старшей группы по мотивам 
русской народной сказки «Теремок» 

Данилевская В.В. Февраль 

8. «Игровая деятельность в старшей группе с 
использованием ТРИЗ-технологий» 

Соловьёва Л.И. Март 

9. Семинар-практикум для детей и педагогов 
«Заучивание стихов и потешек с 
использованием приемов мнемотехники» 

Шевченко И.П. Апрель 

10. НОД по ПДД «Красный, жёлтый, зелёный» Данилевская В.В. 
 

Апрель 

11. НОД по ОБЖ «Опасный огонёк» Кузина С.А. Май 
    

«Использование метода 
моделирования в работе по 
формированию речевых навыков у 
старших дошкольников» 

Шевченко И.П. 

Обобщение и 
распростране
ние опыта 
работы 

Февраль 

«Задачи сенсорного развития детей 
в детском саду» Кузина С.А. Обобщение 

опыта работы 
Апрель 

«Система работы по 
валеологическому воспитанию 
детей и просвещению родителей» 
 

Соловьёва Л.И. 

Обобщение 
опыта работы 

Май 

https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac31.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac31.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac83.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac83.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac83.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac97.htm

