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ПЛАН РАБОТЫ  

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

ПЕДАГОГОВ  МАДОУ Д/С 78  

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Руководитель МО 

Тверскова Е.В.,  

старший воспитатель 

Цель: обеспечение организационно-методической поддержки 

педагогических кадров ДОУ в части реализации ФГОС ДО и подготовки к 

внедрению профессионального стандарта с января 2017 года.  

Задачи: 

1. Обеспечить информационную поддержку педагогам ДОУ в части 

ознакомления с федеральными нормативными правовыми документами, 

регламентирующими  внедрение  профессионального стандарта педагога и 

создание в ДОУ условий, способствующих их профессиональному росту. 

2. Изучить положительный опыт работы ДОУ в части подготовки 

педагогов к конкурсам профессионального мастерства. 

Направления и 

содержание деятельности 

Сроки, 

 место 

проведения 

Ответствен-

ный 

Организационная деятельность 

Оказание методической помощи при  

подготовке докладов выступающих,  

практических материалов к ГМО, семинарам, 

секциям, конференциям. 

В течение 

года 

Тверскова Е.В. 

Организация работы по обеспечению явки 

педагогов на ГМО, семинары, конференции, 

секции. 

В течение 

года 

Тверскова Е.В. 

Поддержка развития кадрового потенциала 

Оказание методической поддержки 

педагогическим кадрам при составлении 

рабочих программ, планов, 

регламентирующих организацию 

образовательной деятельности ДОУ. 

В течение 

года 

Тверскова Е.В. 

Консультирование по выявленным 

затруднениям профессиональной 

деятельности. 

В течение 

года 

Тверскова Е.В. 



Круглый стол 

«Организация деятельности в ДОУ по 

повышению профессионального 

мастерства педагогических кадров  в 

условиях внедрения профессионального 

стандарта педагога» 

1.1. Разработка циклограмм специалистов 

(музыкального руководителя, учителя-

логопеда, инструктора по ф/к, педагога-

психолога, ПДО (хореография, ИЗО) в 

соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ч. 6 ст. 47; с 

требованиями ФГОС ДО (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155). 

1.2.Создание в ДОУ организационно-

методических условий, способствующих 

достижению высокого уровня 

результативности деятельности ДОУ 

(участие в городских профессиональных 

конкурсах, оформление портфолио педагога).  

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Тверскова Е.В. 

 

Практический семинар 

«Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка» 

-Разработка итоговых мероприятий для детей 

старшего дошкольного возраста, 

позволяющие оценить уровень физического, 

речевого и художественно-эстетического 

развития ребенка в оптимально короткие 

сроки (1-1.5 недели).  

- Разработка картотеки игр для рабочего 

настроя к НОД, привлечения интереса к 

решению задач в НОД. 

 

ноябрь 

 

педагоги ДОУ 

Практический семинар-практикум 

«Неделя профессионального мастерства 

педагогов ДОУ» 

- Разработка совместного мероприятия 

родителей с детьми. 

-Презентация картотеки «Социо игры». 

- Открытый просмотр итогового мероприятия 

с детьми старшего дошкольного возраста с 

использованием социо-игровых технологий. 

 

 

 

январь  

музыкальный 

руководитель, 

учитель-

логопед, 

инструктор по 

ф/к, педагог-

психолог, ПДО 

(хореография, 

ИЗО) 

Организация совместной деятельности 

родителей и детей в творческих 

объединениях различной направленности. 

Форма работы: практическое совместное  

апрель-май специалисты 

ДОУ 



мероприятие «ребенок-родитель». 

Экспертно-аналитическая деятельность 

- Мониторинг профессиональных 

затруднений воспитателей, выявление их 

запросов и потребностей в повышении 

профессиональной компетентности; 

- Анализ результативности деятельности МО 

за учебный год 

 

 

 

Май 

 

 

 

Тверскова Е.В. 

  


