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Участники: воспитатели и специалисты МКДОУ №10 г. Никольское 

Руководитель МО МКДОУ: Заместитель заведующего по ВР Колесова Е.Б. 

Тема: «Профессиональная компетентность педагогов дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО». 

Цель: создание организационных условий, способствующих повышению 

профессиональной компетенции педагогов дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

1.Совершенствование педагогического мастерства на основе современных 

требований и передового опыта творчески работающих воспитателей. 

2.Создание банка данных инновационных идей педагогов дошкольного 

образования для обобщения передового педагогического опыта. 

3.Развитие творческого потенциала личности педагога через активное участие 

в работе МО, мероприятиях различного уровня и трансляции педагогического 

опыта. 

Ожидаемые результаты работы: 

1.Повышение педагогического мастерства на основе современных требований 

и передового опыта творчески работающих воспитателей. 

2.Сформирован банк данных инновационных идей педагогов дошкольного 

образования для обобщения передового педагогического опыта. 

3.Прояаление педагогами творческого потенциала через активное участие в 

работе МО, мероприятиях различного уровня и трансляции педагогического 

опыта. 

Организационные формы работы: 

1.Заседания методического объединения. 

2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

проведения интегрированных НОД, проектной деятельности. 

3.Взаимопосещение НОД, досугов, развлечений педагогами. 

4.Выступление педагогов на МО, практико-ориентированных семинарах. 

5.Участие в конкурсах различного уровня. 

6.Повышение квалификации педагогов на курсах. 



Организация методических объединений в МКДОУ 

1 метод 

объединение 

2 метод 

объединение 

 3 метод 

объединение 

4 метод 

объединение 

Воспитателей групп 

раннего, младшего 

и среднего возраста 

Воспитателей групп 

старшего и 

подготовительного 

возраста 

Специалистов и 

воспитателей 

групп 

коррекционной 

направленности 

Специалистов, 

сопровождающих 

педагогический 

процесс 

(музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

физкультуры) 

Состав: 7 человек Состав: 8 человек Состав: 5 человек Состав: 2 человека 

 

План заседаний МО 

№ МО Сентябрь Декабрь Март Май 
1 Воспитателей групп раннего, 

младшего и среднего возраста 

3 неделя 2 неделя 3 неделя 3 неделя 

2 Воспитателей старшего и 

подготовительного возраста 

3 неделя 2 неделя 3 неделя 3 неделя 

3 Специалистов и воспитателей 

групп коррекционной 

направленности 

3 неделя 2 неделя 3 неделя 3 неделя 

4 Специалистов (музыкальный 

руководитель, инструктор 

физкультуры) 

3 неделя 2 неделя 3 неделя 3 неделя 

 

 

План работы методических объединений МКДОУ 

Дата 

проведения 

Содержание работы МО групп Форма работы Ответственный 

Сентябрь Заседание 1: 

Обсуждение плана 

работы методических 

объединений 

Все МО групп Обсуждение темы 

работы МО 

Руководитель 

МО зам.зав по 

ВР Колесова 

Е.Б. 

Декабрь Заседание 2: 

Самообразование как 

система непрерывного 

повышения 

профессионализма 

педагога 

Все МО групп Обмен опытом по 

темам 

самообразования 

Руководители 

групп МО 

Март Заседание 3: 

Применение 

инновационных 

Все МО групп Презентации, 

просмотр 

мероприятий, 

Руководители 

групп МО 



технологий в процессе 

реализации 

воспитательно-

образовательного 

процесса» 

обсуждение и 

обмен опытом 

Май Заседание 4: 

Подведение итогов 

работы МО за год. 

Все МО групп Отчеты о 

проделанной работе 

Руководитель 

МО д/с, 

руководители 

групп МО 
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