
 



План методического объединения  на 2021-2022 учебный год 

 

 Тема методической работы: Психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогов в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

    Цель: Создание организационных условий, способствующих повышению профессиональной компетентности педагогов дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО. 

                Задачи: 

1. Повысить уровень квалификации педагогических работников в части владения современными образовательными технологиями 

2. Способствовать распространению эффективного педагогического опыта через участие в различных формах методической работы 

3. Повышать профессиональную квалификацию и мастерство воспитателей. 

4. Изучать, обобщать, пропагандировать и распространять передовой опыт творчески работающих педагогов. 

5. Оснащение предметно-развивающей среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

6. Поддерживать инновационный поиск воспитателей, развивать культуру самоанализа и анализа собственной деятельности. 

7. Организовать наставничество с вновь прибывшими педагогами.   

 

№ Мероприятие Сроки 

Совершенствование педагогических кадров 

1 Участие воспитателей в семинарах, МО.  В течение года 

2 Участие воспитателей в конкурсном движении В течение года 

3. Аттестация педагогов  По плану 

  

   



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Заседания методического объединения педагогов 

на 2021– 2022 учебный год 

                                                                                                                                             

№ 

п/п 

Методическое объединение Мероприятие Сроки Ответственный 

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. 

1. Обновление базы данных о составе педагогов 

МАДОУ. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы МО 

на 2021-2022 учебный год  

3. Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ возрастных групп. 

4. Мотивация педагогов к участию в работе 

методического объединения по предложенным 

темам 

5.Утверждение графика работы воспитателей, 

плана открытых мероприятий воспитателей 

ДОУ, тем самообразования воспитателей. 

6. Консультирование педагогических 

работников: «Работа в сети Интернет по 

добавлению разработок, материалов» 

Сентябрь Руководитель МО  

Новикова О.Г. 

 

Воспитатели групп 

Зам по ВМР 

Милкова О.Б. 

 

2. Заседание МО № 2 

  

   Тема:  «Метод проектов в 

ДОУ, как инновационная 

педагогическая технология» 

 Цель:  Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов; 

1. Доклад: «Об использовании технологии 

проектирования в обучении дошкольников». 

2. Презентация: Проектный метод в 

деятельности ДОУ» (виды, этапы проекта) 

3. «Развитие познавательных способностей 

детей дошкольного возраста через проектную 

деятельность» 

4. Мастер-класс «Применение информационных 

Ноябрь Председатель МО 

Новикова О.Г. 

 

 

Воспитатели педагоги 



обучение педагогов проектной 

деятельности; внедрение в 

педагогический процесс 

технологии проекта; развитие 

интеллектуальной и 

творческой инициативы 

педагогов. 

технологий для создания творческих проектов» 

 

3. Заседание МО № 3 

 Тема:  «Сюжетно- ролевая 

игра, как средство 

образовательной деятельности 

в условиях ФГОС». 

 

   Цель:  Развитие творческих и 

коммуникативных 

способностей ребенка, которые 

должны научить его 

принимать решения, делать и 

обосновывать свои выбор. 

1.Семинар-практикум: ««Развитие общения и 

игрового взаимодействия детей в сюжетно- 

ролевой игре».  

2.Доклад на тему: «Принципы организации 

сюжетно-ролевой игры в ДОУ».  

3. Доклад на тему:                   « Сюжетно-

ролевая игра как средство приобщения детей 

дошкольного возраста к социальной 

действительности в соответствии с ФГОС ДО» 

 

 

4. Обмен  наработками и опытом при 

проведении сюжетно-ролевых игр. 

(Презентации) 

Март Руководитель МО 

НовиковаО.Г. 

 

 

 

Макарьева Н.А. 

Козырева А.А. 

Воспитатели 

4. Заседание (итоговое) МО №4 

  

  Тема: «Достижения детей и 

педагогов за 2021 – 2022 

учебный год» 

  Цель: Совершенствование  

умений педагогов 

анализировать результаты 

деятельности, 

прогнозирование деятельности 

на будущий год. 

1.Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год 

2. Отчѐты по мониторингу образовательного 

процесса в МАДОУ. 

3. Анализ воспитательно-образовательной 

работы 

4. Обсуждение и утверждение плана на ЛОП  

Май Руководитель МО 

Зам по ВМР 

Милкова О.Б. 

 

 

Все педагоги 

 


