


 
ЦЕЛЬ: всестороннее повышение профессионального мастерства и творческого 
потенциала педагогов; повышение качества и эффективности образовательного 
процесса в условия реализации ФГОС ДО. 

 
ЗАДАЧИ: 
 1.Продолжить работу по повышению профессиональной компетенции 
педагогических работников для обеспечения эффективности и качества 
дошкольного образования. 
 2. Способствовать распространению эффективного педагогического опыта 
через активное участие в работе методического объединения района, 
мероприятиях различного уровня.  
3. Поддерживать инновационный поиск воспитателей, развивать культуру 
самоанализа и анализа собственной деятельности.  
4. Оказание методической и практической помощи педагогам; 
 5. Гармонизация взаимоотношений с коллегами, повышение мотивации к 
профессиональной деятельности и формирование позитивного отношения к 
работе. 
Основные направления работы: 
- Работа в едином образовательном пространстве; 
- Проблемные семинары, мастер – классы, дискуссии, дебаты педагогические 
тренинги; 
- Педагогические мастерские; 
 Творческие конкурсы; 
- Пополнение банка инновационных идей; 
- Деятельность методического совета; 
- Презентация педагогического опыта; 
- Индивидуальные и групповые консультации;  
 
Предполагаемый результат: 
Профессиональная готовность педагогов к реализации ФГОС дошкольного 
образования; развитие профессиональных компетенций педагога; 
удовлетворенность результатом собственной профессиональной деятельности. 
Развитие профессиональных компетенций педагога: 
- Коммуникативные умения; 
- Планирование образовательной деятельности; 
- Организация воспитательно - образовательной деятельности; 
 - Создание условий для образовательной деятельности; 
- Разработка собственных программ. 
Задачи психолого – педагогического сопровождения педагогов: 
1.Создание системы поддержки внедрения инновационных технологий в 
педагогическом коллективе ДОУ; 
2.Информирование педагогического персонала по вопросам реализации ФГОС; 
3.Обеспечение психологически комфортного климата, создание безопасной 
образовательной среды. 



 
4.Оказание помощи и поддержки педагогам в решении проблем, возникающих в 
период реализации ФГОС ДО. 
Перспектива: 
Участие воспитателей в конкурсном движении, разработка и реализация 
авторских программ, распространение и презентация инновационного 
педагогического опыта. 
 
Список членов МО воспитателей 2020-2021 учебный год 
 
№ 
п.п 

Ф.И.О. воспитателя,  специалиста Квалификационная 
категория 

1. Самвелян И. М- руководитель МО, педагог-психолог высшая 

2. Лысенко Г. А.- старший     воспитатель ---- 
3. Кульбацкая М. П.- воспитатель  высшая 
4. Тараненко С. И.- воспитатель первая 
5. Шевченко А. А.- воспитатель первая 
6. Фатьянова С.В.- воспитатель ----- 
7. Айвазян С.Х. - воспитатель первая 
8. Яненко Л. Ф.- учитель-логопед первая 
9. Хильченко Л.Н.- воспитатель ---- 
10. Дегтярёва Ю. В.- руководитель муз. культуры ---- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ Содержание работы Форма 

 проведения 
Дата Ответственные 

1 Тема: «Координация деятельности МО 
педагогов ДОУ на 2020 -2021 учебный 
год»  
1. Анализ работы МО за 2019-2020 
учебный год.  
2. Обсуждение и утверждение плана 
работы МО на 2020-2021 учебный год  
3. Утверждение рабочих программ 
педагогических. 
4. Документация, регламентирующая 
деятельность ППк. Участие 
воспитателей в работе ППк. 
 5. Утверждение графика открытых 
мероприятий воспитателей ДОУ, тем 
самообразования воспитателей 

заседание, 
установочное 

 

31.08.2020г.  
 
 
Самвелян И.М.-
руководитель МО 
 
 
 
 
 
 
Лысенко Г.А.-
старший 
воспитатель 

2 Тема: «Воспитание культуры здорового 
образа жизни у дошкольников» 
 1. «Индивидуальный и 
дифференцированный подход к 
воспитанию здорового дошкольника».  
2. Реализация принципа 
преемственности в формировании ЗОЖ 
в деятельности детского сада и семьи.  
3.Обмен опытом.  

заседание 29.10.2020г.  
 
Кульбацкая М.П.- 
воспитатель 
 
Айвазян С.Х. - 
воспитатель 

3 Тема: «Речевое развитие детей 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО»  
1. Игра как средство развития речи в 
работе с детьми дошкольного возраста в 
ДОУ.  
 2. Пальчиковая гимнастика как 
средство развития речи детей 
дошкольного возраста. 
3. Современные методы организации 
детской игры в ДОУ. 
 4.Обмен опытом 

заседание 17.02.2021г. Яненко Л. Ф.- 
учитель-логопед 

 
Тараненко С. И. -
воспитатель 

 
Хильченко Л.Н. -
воспитатель 

 
Фатьянова С.В. 
воспитатель 

4 Тема: «Духовно-нравственное 
воспитание – основа формирования 
личности гражданина и патриота». 
 1. Сказка, как средство духовно – 

заседание 
отчет 

20.05.2021г.  
 

Шевченко А. А. -
воспитатель 



нравственного воспитания. 
2. Приобщение детей к истокам 
народной культуры в условиях детского 
сада.  
 3.Обмен опытом.  
Тема: «Итоги деятельности МО за 
2020- 2021 учебный год»  
1.Анализ работы МО воспитателей за 
2020-2021 учебный год»  
2. Обсуждение плана работы на МО на 
2021-2022 учебный год. 

 
Дегтярёва Ю.В.- 
рук. музык. 
культуры 
 

 
Самвелян И.М.-
руководитель МО 
Лысенко Г.А.-
старший 
воспитатель 
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