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План работы методического объединения педагогов ДОУ 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

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. Оснащать предметно-развивающую 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. 

 

Месяц  Мероприятия  Ответственные 

Сентябрь Заседание (установочное) МО №1 

Тема: Координация деятельности МО 

педагогов ДОУ на 2020 -2021 учебный год 

Цель: познакомить с планом работы МО; 

утверждение плана работы МО воспитателей 

на учебный год. Обеспечение роста 

педагогического мастерства, повышение 

творческого потенциала педагогов МО. 

Руководитель МО 

Костюкова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

1.Обновление базы данных о составе 

педагогов МБДОУ.  

2.Обсуждение и утверждение плана работы 

МО на 2020-2021 учебный год с учётом 

праздничных дат и мероприятий 



3.Карта педагогической активности 

участников МО: распределение мероприятий 

между членами МО на 2020-2021 учебный 

год. 

4.Утверждение графика открытых 

мероприятий воспитателей ДОУ, тем 

самообразования воспитателей 

5. Консультирование педагогических 

работников: «Работа в сети Интернет по 

добавлению разработок, материалов» 

Руководитель МО 

Костюкова Е.Н. 

 

Ноябрь  Заседание МО № 2 

Тема: «Использование современных 

технологий в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО по 

образовательным областям. 

Руководитель МО 

Костюкова Е.Н. 

 

1.Доклад: «Организация предметно-

развивающей среды в ДО по ФГОС» 

Капустина Т.В. 

2. Презентация «Оформление уголка по 

познавательной деятельности в детском 

саду». 

Ошкукова О.В 

3. Мастер-класс: «Использование 

современных образовательных технологий на 

НОД».  

Костюкова Е.Н. 

3. Проведение открытых НОД (опыт работы) Воспитатели 

Февраль  Заседание МО № 3 

Тема: «Создание условий для реализации 

ВСОКО" -семинар (советы, наставления, 

ответы-вопросы молодым воспитателям) 

Цель: формирование представлений 

педагогов об единой системы оценки 

состояния образования и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество 

образования ДОУ. 

Руководитель МО 

Костюкова Е.Н. 

Руденко А.А. 

 

1. Создание условий формирования 

индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного и 

личностного роста педагогов 

Костюкова Е.Н. 

2. Презентация: «Критерии системы 

оценки деятельности школы в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Костюкова Е.Н, 

 3. Использование в образовательном 

процессе разнообразных нетрадиционных 

форм контроля знаний 

Ошкукова О.В. 

Май Заседание (итоговое) МО №4 

 Тема: Подведение итогов работы 

методического объединения воспитателей за 

2020-2021 учебный год 

Цель: обобщение результатов деятельности 

работы методического объединения 

Руководитель МО 

Костюкова Е.Н. 

 

1.Анализ МО  за 2020-2021 учебный год 



2. Анкетирование педагогов (запросы на 

новый учебный год) 

3. Отчёты по мониторингу образовательного 

процесса в МБОУ, анализ работы 

воспитательно-образовательной работы 

воспитатели 

4.Подготовка к летней оздоровительной 

работе.  Утверждение тематического 

планирования  работы на летний период.  

Руководитель МО 

Костюкова Е.Н. 

 

5.Обсуждение, рекомендации. Руководитель МО 

Костюкова Е.Н. 

воспитатели 

 

 

Общие виды деятельности, организованные в соответствии с годовым планом работы МБДОУ:  
- взаимопосещения НОД, мероприятий;  

- работа творческих групп по актуальным вопросам;  

- изучение методической литературы;  

- работа по программам самообразования;  

- прохождение курсов повышения квалификации. 


