
 

 

 

 

 

 



Участники: педагоги  МДКОУ 

Руководитель МО  МДКОУ: Мартынова В. Л. 

 Тема: «Организация воспитательного процесса через использование 

педагогических технологий» 

Цель: повышение профессиональной компетенции воспитателей в процессе 

создания педагогических условий для личностного развития ребенка в 

образовательной области социально-коммуникативное развитие в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Задачи: 

1.Раскрытие профессионального творческого потенциала педагогов в 

процессе развития игровой деятельности воспитанников. 

2.Развитие аналитических умений воспитателей в процессе создания 

педагогических условий для личностного развития ребенка. 

3.Совершенствование конструктивных, коммуникативных умений педагогов 

в сотрудничестве с семьей в ходе реализации задач социально-

коммуникативного 

4. Развитие профессиональной компетентности педагогов применения ИКТ в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

Основные направления деятельности методического объединения: 

1. Аналитическая деятельность: 

- анализ работы МО за 2018 -2019; 

 - 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. 

2. Информационная деятельность. 

3. Консультативная деятельность: 

 - «Польза пальчиковой гимнастики в развитии детей дошкольного 

возраста»; 

 - «Мультфильмы в жизни ребёнка»; 

 - «Зачем ребенку нужна математика и как с ней подружиться?» 



Организационные формы работы 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

проведения интегрированных НОД, проектной деятельности, работа в 

разновозрастных группах ДО. 

3. Взаимопосещение НОД, досугов, праздников педагогами. 

4. Участие в конкурсах различного уровня. 

5. Выступления педагогов на МО, практико-ориентированных семинарах. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 

План работы МО на 2019-2020 учебный год 

Дата 

 

Мероприятия Ответственные 

 

  

сентябрь 

 

Заседание № 1 

(установочное) 

Тема: «Интерактивные формы работы с 

кадрами как фактор повышения качества 

образовательного процесса в ДОУ» 

Цель: ознакомить с планом работы МО; 

утверждение плана работы МО воспитателей 

на учебный год. Обеспечение роста 

педагогического мастерства, повышение 

творческого потенциала педагогов МО 

Повестка: 

1.Отчет о работе МО за 2018-2019 г 

2.Обсуждение и утверждение плана работы МО 

воспитателей на 2019-2020 учебный год 

3. Разработка единых требований по ведению 

документации воспитателей 

4. Анкета «Современный педагог» 

5. Консультация на тему: «Польза пальчиковой 

гимнастики в развитии детей дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 

Руководитель 

МО, 

 воспитатели 



 

 

    ноябрь 

 

Заседание № 2 

Круглый стол 

Тема: «Детский сад и семья – территория 

взаимопонимания» 

Цель: активизировать педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьей; формировать умения 

педагогов дифференцированно подходить к 

организации работы с родителями; находить 

оптимальные пути решения конфликтов и 

новые способы контактов с родителями; 

накапливать опыт совместной  работы с 

родителями воспитанников 

Повестка: 

1.Доклад на тему: «Детский сад и семья - 

территория взаимопонимания» руководителя 

МО 

2. Деловая игра с педагогами 

3. Релаксационное упражнение «Улыбка» 

4. Рефлексия  «Цветы в вазе» 

4.Консультация на тему: «Мультфильмы в 

жизни ребёнка» 

 

 

 

 

Руководитель 

МО, 

 воспитатели 

 

 

   

февраль 

 

Заседание № 3 

Семинар - тренинг 

Тема: «Современные подходы к физическому 

воспитанию в ДОУ» 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

здоровьесбережения дошкольников 

Повестка: 

1.Доклад на тему: «Современные подходы к 

физическому воспитанию дошкольников» 

руководителя МО 

2. Деловая игра с педагогами 

3. Консультация на тему: «Зачем ребенку 

нужна математика и как с ней подружиться?» 

 

 

 

 

Руководитель 

МО,       

воспитатели 



4. Итог 

 

    апрель 
 

                         Заседание №4 

                               Семинар 

Тема: «Развитие речи посредствам 

художественной литературы» 

Цель: активизировать применение устного 

народного творчества в работе с детьми; 

развивать коммуникативные  качества 

педагогов; раскрыть творческий потенциал 

Повестка: 

1. Доклад по данной теме от руководителя МО 

2. Деловая игра «Знатоки детской 

художественной литературы» 

3. Итог 

 

 

 

 

Руководитель 

МО,  

      воспитатели 

 

 

май 

 

Заседание № 5 

                                Круглый стол 

Тема:  «Подведение итогов работы 

методического объединения воспитателей» 

Цель: совершенствование умений педагогов 

анализировать результаты деятельности, 

прогнозирование деятельность на 2019-2020 

год 

Повестка: 

1.Анализ работы МО за 2019 – 2020 учебный 

год 

2. Анкетирование педагогов (вопросы на новый 

учебный год) 

3. Итог 

 

 

 

 

Руководитель 

МО, 

 воспитатели 

 


	 - «Зачем ребенку нужна математика и как с ней подружиться?»

