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Цель: создание организационно-педагогических условий развития 

компетентного, конкурентоспособного, ответственного педагогического 

работника, готового к непрерывному профессиональному 

совершенствованию и мобильности, обеспечивающих качество и 

эффективность воспитательно - образовательной деятельности ДОУ. 

Задачи: 

1. обеспечивать инновационный характер воспитательно - 

образовательной деятельности ДОУ в контексте ФГОС ДО; 

2. осуществлять методическое, организационное, консультативное 

сопровождение участников образовательных отношений 

(педагогических работников и родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ); 

3. организовывать всестороннюю поддержку (педагогическую, 

психологическую, методическую, организационную) педагогических 

работников в решении задач профессионального развития; 

4. формировать систему методического обеспечения реализации 

воспитательно - образовательной программы ДОУ; 

5. способствовать удовлетворению информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей и повышению 

квалификации педагогических работников. 

 

№ 

п/п 

Содержание Дата, сроки, 

периодичность. 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

I. Аналитическая деятельность. 

1. Изучение, анализ 

состояния и результатов 

методической работы в 

ДОУ, определение 

направлений ее 

совершенствования. 

Август.  Руководитель 

МО, методист. 

Отчет о работе 

МО за учебный 

год. 

2.  Выявление затруднений 

методического характера 

в воспитательно - 

образовательной 

деятельности. 

Постоянно. Методист. Корректировка 

плана работы 

МО. 

II. Информационная деятельность. 

1. Формирование банка 

педагогической 

информации 

(нормативной, правовой, 

В течение года. Руководитель 

МО. 

Педагогическая 

копилка. 
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методической и др.). 

2. Корректировка базы 

данных о 

педагогических 

работниках. 

По мере 

необходимости. 

Методист. Актуализация 

информации о 

педагогическом 

коллективе. 

3. Ознакомление 

педагогических 

работников с новинками 

педагогической, 

психологической, 

методической и научно-

популярной литературы 

на бумажных и 

электронных носителях. 

По мере 

поступления, 

обновления уже 

существующей 

литературы. 

Руководитель 

МО. 

Методическое 

сопровождение 

профессиональн

ого развития 

педагогов ДОУ. 

4. Ознакомление 

педагогических 

работников с опытом 

инновационной 

деятельности. 

В течение года. Руководитель 

МО. 

Методическое 

сопровождение 

профессиональн

ого развития 

педагогов ДОУ. 

5. Размещение 

информации о 

деятельности МО на 

официальном сайте 

ДОУ. 

Постоянно. Методист. Освещение 

информации о 

деятельности 

МО в сети 

Интернет. 

6. Изучение, обобщение и 

распространение 

педагогического опыта. 

В течение года. Руководитель 

МО. 

Обмен опытом. 

III. Организационно-методическая деятельность. 

1. Изучение запросов, 

методическое 

сопровождение молодых 

педагогических 

работников и оказание 

им практической 

помощи в период 

подготовки       к 

аттестации, в 

межаттестационный и 

межкурсовой периоды. 

Постоянно. Старший 

воспитатель 

Система 

наставничества. 

2. Рассмотрение и 

утверждение 

индивидуальных планов 

самообразования 

педагогов на очередной 

учебный год. 

Август.  Руководитель 

МО, методист. 

Индивидуальны

е планы 

самообразовани

я. 

3. Оценка портфолио 

педагогов ДОУ. 

Сентябрь, май. Методист. Оценка умения 

педагогов 

структурировать 
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и презентовать  

свой 

профессиональн

ый опыт. 

4. Формирование плана и 

графика повышения 

квалификации педагогов 

ДОУ на учебный год, 

корректировка 

перспективного плана. 

Октябрь – ноябрь. Руководитель 

МО, методист. 

План и график 

повышения 

квалификации. 

5. Круглый стол 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагогов: критерии и 

показатели проявления 

компетентности 

педагога». 

Ноябрь  Руководитель МО Резолюция 

круглого стола. 

6. Инструктивно – 

методическое 

совещание «Портфолио 

педагога как средство 

учета 

профессионального 

роста». 

Декабрь Заместитель 

заведующего по 

ВР 

Совершенствова

ние портфолио 

педагогов. 

7. Заседание МО № 1 

«Об итогах работы МО 

за 2016 - 2017 учебный 

год. О плане работы МО 

на 2017 – 2018 учебный 

год. Задачи МО на 

новый учебный год». 

Август. Руководитель 

МО, методист. 

Организационно

е заседание. 

8. Заседание МО № 2 

«Сюжетно – ролевая 

игра в воспитательно – 

образовательном 

процессе ДОУ». 

Ноябрь Руководитель 

МО. 

Протокол 

заседания. 

9. Заседание МО № 3 

«Подвижные игры, как 

условие повышения 

двигательной 

активности детей». 

Февраль  Руководитель 

МО. 

 

10. Заседание МО № 4 

«Роль фольклора в 

воспитании детей». 

Апрель Руководитель 

МО. 

 

11. День открытых дверей.  Февраль.  Руководитель 

МО. 

 

12. Неделя молодых Май  Старший  
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педагогов. воспитатель. 

14. Семинар – практикум 

«Применение 

инновационных 

технологий в процессе 

реализации 

воспитательно – 

образовательного 

процесса». 

Март   

 

Руководитель МО  

15. Педагогическая 

мастерская «Области 

применения ИКТ для 

развития 

дошкольников». 

Май    Руководитель МО  

IV. Консультационная деятельность. 

1. Организация 

консультаций 

участников 

образовательных 

отношений 

(педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников) по 

вопросам ФГОС ДО. 

Постоянно. Методист, 

старший 

воспитатель. 

Совместное с 

родителями 

воспитание и 

развитие 

дошкольников, 

вовлечение 

родителей в 

воспитательно - 

образовательны

й процесс ДОУ. 

2. Особенности работы 

педагога в 

адаптационный период.  

Сентябрь. Старший 

воспитатель. 

Умение оказать 

своевременную 

психологическу

ю помощь и 

поддержку 

детям и их 

родителям в 

адаптационный 

период.  

V. Мониторинговая деятельность. 

1. Мониторинг 

профессиональных и 

информационных 

потребностей 

педагогических 

работников. 

Постоянно.  Педагог – 

психолог. 

Корректировка 

планов 

самообразовани

я педагогов. 

 


