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Единая методическая тема 

 «Совершенствование профессиональной компетентности 

педагога дошкольного образовательного учреждения как 

условие успешной реализации воспитательно – 

образовательного процесса» 
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Цель: создание организационно-методических условий развития компетентного, 

конкурентоспособного, ответственного педагогического работника, готового к 

непрерывному профессиональному совершенствованию и мобильности, 

обеспечивающих качество и эффективность воспитательно - образовательной 

деятельности ДОУ. 

Задачи: 

1. обеспечение инновационного характера воспитательно - образовательной 

деятельности ДОУ; 

2. формирование системы методического обеспечения реализации воспитательно 

- образовательной программы ДОУ. 

План работы над единой методической темой 

Подготовительный этап (2016 - 2017 учебный год) 

 Содержание деятельности Ответственные  Срок 

1 Обсуждение и утверждение единой 

методической темы на заседании 

методического объединения. 

Руководитель 

МО 

февраль 

2017 г. 

2. Заседание Методического 

объединения «Самообразование как 

система непрерывного повышения 

профессионализма педагога». 

Руководитель 

МО 

май  

2017 г. 

Основной этап (2017 - 2018 учебный год) 

1. Круглый стол «Формирование 

профессиональной компетентности 

педагогов: критерии и показатели 

проявления компетентности 

педагога». 

Руководитель 

МО 

ноябрь 

2017 г. 

2. Инструктивно – методическое 

совещание «Портфолио педагога как 

средство учета профессионального 

роста». 

Заместитель 

заведующего 

ДОУ по 

воспитательной 

работе 

декабрь 

2017 г. 

3. Семинар – практикум «Применение 

инновационных технологий в 

процессе реализации воспитательно – 

образовательного процесса». 

 

Руководитель 

МО 

март  

2018 г. 
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4. Педагогическая мастерская «Области 

применения ИКТ для развития 

дошкольников». 

Руководитель 

МО 

май   

2018 г. 

Заключительный этап (2019 – 2020 учебный год) 

1. Методическая неделя 

«Педагогическое мастерство в 

применении современных 

образовательных технологий».  

Руководитель 

МО, 

заместитель 

заведующего 

ДОУ по 

воспитательной 

работе 

ноябрь  

2019 г. 

2. Методическое объединение 

«Профессиональное мастерство 

педагогов как условие качества 

образования дошкольника». 

Руководитель 

МО 

май   

2020 г. 

3. Результаты независимой экспертизы 

(оценки) освоения воспитанниками 

образовательной программы ДОУ.   

Педагогический 

совет 

август  

2020 г. 

 


