
 



Руководитель  МО:    Самвелян И. М. 

Участники:     воспитатели все возрастных групп, специалисты, руководители. 

Тема: «Обеспечение реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС». 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов по реализации ФГОС ДО в рамках основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогов в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

Задачи: 
1. Изучение уровня мотивационной готовности педагогов дошкольного образования к профессиональной деятельности в 
условиях реализации ФГОС ДО; 
2. Обеспечение психолого-педагогического и методического сопровождения процесса введения ФГОС ДО в 
деятельность дошкольных образовательных учреждений; 
3. Создание банка данных идей педагогов дошкольного образования для диссеминации передового педагогического 
опыта; 
4. Формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, постоянного 
самосовершенствования; 
5. Анализ деятельности МО. 
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, создание собственных интернет сайтов. 
 

График мероприятий методического объединения  

№ 

п/п 

Тема мероприятий, форма проведения  Содержание деятельности Дата, место 

проведения  

Ответственный 

1. Заседание № 1 

1«Основные направления деятельности 

МО на 2016 - 2017 учебный год» 

 Обсуждение и утверждение плана 

работы МО на 2016 - 2017 учебный 

год. 

Август 

2016г. 

Самвелян И. М. - 

руководитель МО 

Балык Н. В.- зам. 



2.Мотивация педагогов к участию в работе 

методического объединения по 

предложенным темам.  

3. Утверждение планов воспитателей ДО 

Выставка-обзор новинок 

методической литературы.  
 

заведующего 

Лысенко Г. А. -  

Старший 

воспитатель 

2. Тема: Метод проектов в ДОУ, как 
инновационная педагогическая технология 
1.Доклад: «Об использовании технологии 

проектирования в обучении 

дошкольников.  

2.Презентация:Проектный метод в 

деятельности ДОУ» (виды, этапы проекта)  

3.НОД , как часть реализации проекта с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

 

Сообщение из опыта работы 

МБДОУ  
 

 

Презентация выставочных 

материалов из опыта работы МБДОУ 

детский сад «Золотой петушок» 

Теоретическое выступление. 
 

 

 

 

Октябрь 

2016г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
 

Яненко Л. Ф.- 

учитель-логопед 
 

  
 

3 Заседание № 3 

Использование ИКТ в образовательном 
процессе 
1.Доклад: «Использование 

• Интегрированные компоненты 

образовательного процесса. 

• Презентация выставочных 

Январь 

2017г. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



информационно-коммуникативных 

технологий для развития познавательной 

активности детей дошкольного возраста». 

 2.Доклад: «Использование ИКТ в 

методической работе ДОУ»  

3.НОД с применением ИКТ в старшей 

группе. 

материалов из опыта работы 

МБДОУ детский сад «Золотой 

петушок» 

«Круглый стол». Обмен мнениями. 
 

Теоретическое выступление. 

 

 

 

 

 

4 Заседание № 4 

Интеллектуальное развитие детей 
старшего дошкольного возраста через 
формирование элементарных 
математических представлений в 
соответствии ФГОС 
1.Доклад: Развитие логико-

математических представлений у 

дошкольников .  

2.Мастер – класс «Использование 

развивающей среды для ФЭМП у детей. 

Современные подходы к формированию и 

развитию математических способностей 

 

Теоретическое выступление. 

  

Сообщение из опыта работы 

МБДОУ  
 

Теоретическое выступление. 
 

 

Теоретическое выступление. 

Февраль 

2017г. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
 

 



детей.  

3. НОД ФЭМП в соответствии ФГОС 

 4. Защита проектной деятельности. 
5 Заседание № 5 

 Развитие художественно – творческих 
способностей в продуктивной 
деятельности детей дошкольного возраста 
1.Доклад: «Развитие художественно – 

творческих способностей в продуктивной 

деятельности детей дошкольного возраста» 

 2.Презентация  

3.НОД «Музыкальные способности детей 

дошкольного возраста». 

Круглый стол 

«Итоги работы МО за 2016 - 2017 учебный 

год» 
 

 

 

Какие объекты среды обеспечивают 

самореализацию каждого ребенка, 

стимулируют ситуацию успеха. 

Теоретическое сообщение. 

Теоретическое сообщение. 
 

Подведение итогов работы МО за 

2016-2017 учебный год. 

Анкетирование. Выставка 

материала, разработанного 

педагогами в рамках МО. Создание 

DVDдиска  лучших занятий МО. 

Перспективы и направления работы 

МО на 2017 - 2018 учебный год. 

Апрель 

2017г. 
 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Дегтярёва Ю. В. 
 

Самвелян И. М.- 

руководитель МО 

Балык Н.В. -

зам.заведующего 

Лысенко Г. А. -  

Старший 

воспитатель 



 


