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Тема: «Совершенствование качества дошкольного образования через 

повышение профессионального мастерства педагогов в рамках введения 

ФГОС в дошкольное образование». 

 

Цель: повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

педагога и коллектива в целом; 

изучение новых моделей образовательной деятельности с детьми в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

 

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 успешного прохождения аттестации воспитателями. 

6. Создавать условия для самообразования педагогов. 

7. Поддерживать инновационный поиск воспитателей, развивать культуру 

самоанализа и анализа собственной деятельности. 

Основные направления деятельности методического объединения: 

 - анализ результатов воспитательно-образовательной деятельности; 

- утверждение индивидуальных планов коррекционно-развивающей, воспитательной 

работы,  

- подготовка и обсуждение методических пособий и дидактических материалов; 

- взаимопосещение занятий по определенной тематике с последующим самоанализом 

и анализом достигнутых результатов; 

- организация открытых занятий  и открытых мероприятий по определенной теме с 

целью ознакомления с методическими разработками сложных вопросов воспитания и 

образования; 

- изучение передового педагогического опыта; 

- отчеты о профессиональном самообразовании педагогов, работ на курсах повышения 

квалификации; 

- организация и проведение конкурсов; 

- укрепление учебно-материальной базы. 

 

                           

 

 

 

 



Темы МО – на  2020-2021 уч г. 

 
№ Мероприятие Ответстве

нный 

Сроки 

Совершенствование педагогических кадров 

1 Участие воспитателей в семинарах, МО ДОУ. старший 

воспитатель 

 

В 

течение 

года 

2 Участие воспитателей в конкурсном движении. старший 

воспитатель 

 

В 

течение 

года 

3 Выполнение индивидуальной программы 

самообразования. 

старший 

воспитатель 

 

В 

течение 

года 

4 Аттестация педагогов. старший 

воспитатель 

 

В 

течение 

года 

Методическая  работа 

1 Заседание (установочное) МО №1. 

Тема: Координация деятельности МО 

педагогов ДОУ на 2019-2020 учебный год. 

 

Цель: ознакомить с планом работы МО;  

утверждение плана работы МО воспитателей на 

учебный год. Обеспечение роста 

педагогического мастерства, повышение 

творческого потенциала педагогов МО. 

старший 

воспитатель 

 

сентябрь 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО 

на 2020-2021 учебный год с учётом 

праздничных дат и мероприятий. 

старший 

воспитатель 

 

2. Распределение мероприятий между членами 

МО на 2020-2021 учебный год. 

старший 

воспитатель 

 

3.Утверждение графика открытых мероприятий 

воспитателей ДОУ, тем самообразования 

воспитателей 

старший 

воспитатель 

 

4. Разработка единых требований по ведению 

документации воспитателей. 

старший 

воспитатель 

 

5. «Эстетическое оформление групп и детского 

сада». 

Результат конкурса «На лучшую подготовку 

старший 

воспитатель 



групп  к новому учебному году». 

6. Оформление портфолио воспитателя. старший 

воспитатель 

2 Заседание  МО №2. 

Тема:  Развитие творческих способностей детей 

через театрализованную деятельность. 

 

Обобщение и распространение опыта работы 

педагогов. 

Просмотр НОД с детьми по теме. 

Представление опыта работы с 

видеоматериалами,  по заявленной теме. 

старший 

воспитатель 

Ноябрь 

1.Консультация: «Приобщение детей к 

театрализованной деятельности». 

 воспитатели 

2. Консультация: «Характеристика 

театрализованных игр, классификация 

театрализованных игр». 

 воспитатели  

 

3. Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий:  

- Использование в работе современных 

педагогических технологий (развивающее 

обучение, индивидуальный подход, метод 

проектов, здоровьесберегающие технологии, 

личностно-ориентированная модель 

воспитания). 

Презентации. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

3 

 

Заседание МО № 3. 

Тема: Повышение качества математических 

представлений через современные образова-

тельные технологии. 

Цель: Создание условий для повышения 

профессионального уровня, самообразования 

педагогов, изучение, обобщение и 

распространение педагогического опыта. 

 

старший 

воспитатель 

 

 

Январь 

1. Просмотр НОД с детьми по заявленной 

теме. 

 

  старший 

воспитатель, 

воспитатели 



2. Консультация.  «Социальное развитие 

ребенка через обогащение сюжетно-ролевых 

игр». 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Консультации: «Сюжетная игра с детьми 

старшего дошкольного возраста». 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

4 
 

Заседание  МО №4 

 Тема: «Развитие познавательного интереса у 

дошкольников, через опытно – эксперименталь-

ную деятельность». 

Цель: Представление опыта работы  по опытно – 

экспериментальной деятельность». 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Апрель 

1 Просмотр НОД с детьми по заявленной теме  старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2. Консультация. Организация и проведение 

опытно – экспериментальной деятельности в 

режиме работы ДОУ.  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Отчёты по образовательному процессу в 

ДОУ, анализ работы воспитательно-

образовательной работы. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4. Подготовка к летней оздоровительной 

работе.   

Утверждение тематического 

планирования  работы на летний период. 

Обсуждение, рекомендации. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 


