


Участники: воспитатели и специалисты ДОУ 
Руководитель МО: Соловьёва Любовь Ивановна 

 
Тема учебного года: 
 «Методическое сопровождение процесса повышения качества образования 
современного  ДОУ  в условиях  ФГОС ДО» 
 
Цель:      
 обеспечение  качества дошкольного образования, стимулирование     инновационных 
процессов деятельности дошкольных образовательных   учреждений в условиях 
ФГОС ДО. 
Задачи: 
- Обеспечить координацию методической работы в сфере дошкольного 
образования, методическое сопровождение мониторинга качества воспитательной и 
образовательной работы в ДОУ в условиях  ФГОС ДО. 
- Способствовать совершенствованию системы методического сопровождения и 
поддержки инновационной деятельности дошкольных образовательных учреждений  
и педагогов ДОУ. 
- Активизировать использование информационно-коммуникационных 
технологий в методической и образовательной  работе ДОУ. 

Направления деятельности,  
темы, мероприятия 

сроки ответственные 

1. Аналитическая деятельность 
1.1. Анализ содержания дошкольного 
образования. 

Сентябрь–октябрь 
2016 г. 

 
Руководитель МО 

1.2. Анализ результатов мониторинга на начало 
года в ДОУ. 

Сентябрь 2016 г. Воспитатели и специалисты 

1.3. Анализ педагогических затруднений. Август 2016 г. Руководитель МО, 
воспитатели и специалисты 

1.4. Мониторинг составления  планов работы на 
новый 2016-2017 учебный год 

Сентябрь 2016 г. Руководитель МО 

   
2. Информационная деятельность 
2.1. Систематизация материалов проектных 
творческих микро-групп. 

В течение года Руководитель МО 
 

2.2. Ознакомление членов МО с новинками 
методической литературы, создание картотек по 
направлениям и темам работы. 

В течение года Руководитель МО, 
воспитатели и специалисты 

2.3. Распространение нормативных 
информационных материалов, методических 
рекомендаций различного уровня. 

в течение года Руководитель МО 
 

2.4. Обновление банка данных по 
самообразованию педагогов на 2016-2017 год. 

Сентябрь 2016 г. Руководитель МО 
 

3.Организационно-методическая деятельность 
 

 
 

 



3.1. Заседания МО воспитателей ДОУ: 
1 заседание по теме: 
«Использование современных технологий в 
образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС ДО по образовательной области 
«Познавательное развитие»  
( ФЭМП) 
Цель: непрерывное совершенствование уровня 
педагогического мастерства педагогов, их 
эрудиции и компетентности в области 
познавательного развития дошкольников.   
Задачи: 
 создавать возможности для освоения 

педагогами инновационных 
образовательных технологий; 

 совершенствовать и повышать 
эффективность работы педагогов в 
условиях реализации ФГОС ДО; 

 транслировать и распространять опыт 
успешной педагогической деятельности. 

Вопросы: 
1. Современные требования к 
математическому развитию детей 
дошкольного возраста (старший воспитатель) 
2.Роль нестандартного оборудования в развитии 
мелкой моторики рук дошкольников (подведение 
итогов конкурса) 
3.Просмотр НОД математического содержания с 
детьми дошкольного возраста. (Педагоги ДОУ) 
4. Презентация игр математического содержания 
с использованием ИКТ. (Педагоги ДОУ) 
5.Игра с педагогами « Знатоки математики» или 
мастер- класс  

 
 
Сентябрь  2016 г.  

Руководитель МО, все 
педагоги 

 2 заседание по теме:  
Тема: «Инновационные формы и методы 
работы с детьми  в условиях реализации 
ФГОС ДО» 
Цель: Создание условий для повышения 
профессионального уровня, самообразования 
педагогов и осуществления ими творческой 
деятельности; изучение, обобщение и 
распространение передового педагогического 
опыта.  
Задачи:  
1. Совершенствование профессионального 
мастерства педагогов в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.  
2. Развивать творческий потенциал воспитателей и 
условия их самореализации.  
3. Оказывать помощь в затруднительных ситуациях 
взаимодействия с детьми.   
Направления деятельности: Создание и развитие 

Декабрь 2016 г. Руководитель МО, 
воспитатель Кузина С.А., 
Данилевская В.В. 
 



педагогических условий успешности работы 
воспитателей ДОУ  в воспитательно-
образовательном пространстве.  

Вопросы: 
1.Семинар-практикум «Инновационные 
формы и методы работы с детьми» 
2.Методические рекомендации «Ранний 
возраст: маленькая энциклопедия капризов» 
3.Из опыта работы педагогов «Использование 
русского фольклора в раннем возрасте» 
проектная деятельность. 

4. Презентация игр с детьми дошкольного  
возраста. 

3 заседание по теме:  
Круглый стол «Воспитание культуры речевого 
общения у дошкольников 
    и современные технологии в освоении 
речевого этикета» 

Март 2017 г. Руководитель МО, 
учитель-логопед Шевченко 
И.П. 
Воспитатели 

4 заседание по теме:  
Диспут  «Значение дидактических  игр в развитии  
детей дошкольного возраста» 
 

Май 2017 г. Руководитель МО, 
муз.руководитель 
Плахотняя Н.В., 
воспитатели 
 

3.2. Организация работы  «Мастерская 
педагогического опыта» (по отдельному плану)  

В течение года по 
плану ДОУ 

Воспитатели и специалисты 

3.3. Организация работы творческой группы по 
патриотическому, эколого-краеведческому 
воспитанию дошкольников и физкультурно-
оздоровительному направлению. 

В течение года  Воспитатели и специалисты 

4. Информационное обеспечение  ДОУ: 
- Размещение на сайте ДОУ методических 
материалов. 
- Широкое информирование родительской 
общественности о работе ДОУ. 
- Разработка рекомендаций для педагогических 
работников: 
• по коррекционной работе; 
•по мониторингу достижений планируемых 
результатов. 
 

В течение года Руководитель МО, 
воспитатели и специалисты 

5. Педчасы, семинары  
(по отдельному плану) 

В течение года Руководитель МО, 
воспитатели и специалисты 

                         
ПЛАН РАБОТЫ «МАСТЕРСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА» 

 
№ Содержание Форма представления Ответственный 
1 Работа по разделу «Безопасность» Обобщение опыта Данилевская В.В. 
2 Дыхательная гимнастика в повседневной 

жизни 
Мастер-класс  Кузина С.А. 

3  «Применение музыкальных пауз и  
сказкотерапии на музыкальных занятиях» 

Обобщение опыта Плахотняя Н.В. 



4 
 

«Индивидуальная работа по речевому 
развитию и исправлению нарушений речи » 

Мастер-класс Шевченко И.П. 

5 «Игроэкология и применение техники 
моделирования» 

Обобщение опыта Соловьёва Л.И. 

ПЛАН РАБОТЫ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЧАС» 
 

Содержание  Сроки Ответственный 
 «Формирование и развитие социальной компетентности детей 
дошкольного возраста в ходе реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования».  

октябрь Воспитатели 
 

Семинар-практикум «Посеешь привычку – пожнёшь характер» 
 

декабрь Все педагоги 

 Методическая копилка воспитателей март Воспитатели 

  
  

3.3 СЕМИНАРЫ (СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ) 
  
Содержание Срок Ответственный 
Теоретический семинар  
Реализация интегрированного подхода при решении 
образовательных задач по направления развития: 
- физическое, 
- познавательное, 
- речевое, 
- художественно-эстетическое, 
- социально-личностное.  

сентябрь 
  
  

Заведующий, 
воспитатель 
Данилевская В.В. 

Педагогический аукцион 
«Создание условий 
для организации игровой деятельности  в ДОУ» 

Январь Воспитатель Кузина 
С.А. 

Семинар-практикум  
«Нетрадиционные формы работы с родителями» 

Апрель Учитель-логопед 
Шевченко И.П. 
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