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Ростов 2018 



Цель работы методического объединения:       

Методическое сопровождение  развития кадрового потенциала МДОУ в условиях введения профессиональных стандартов педагогов. 

Задачи: 

 Изучение   новых форм  взаимодействия педагогов с родителями и воспитанниками ДОУ, максимально ориентируясь на совместную 

партнерскую  и самостоятельную детскую деятельность. 

 Освоение и развитие социокультурных практик как ресурса достижения образовательных результатов. 

. 

Методы 

методической 

поддержки 

Форма 

мероприятия 

Тема Дата 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

Определение 

основных 

направлений 

методической 

службы ДОУ на 

учебный год 

Августовский 

педсовет 

«Организация  работы 

методической службы  

ДОО на 2018 – 19 

учебный год» 

27 

августа  

2018 г. 

МОУ  

СОШ №4 

Ильина Л.Ю. – 

руководитель МО 

старших воспитателей  

ДОО РМР 

Подведены итоги 

работы за 2017-

2018учебный год. 

Составлен план 

работы ММО  на 2018 

-2019 учебный год. 

Изучение 

эффективных форм 

вовлечения 

родителей в 

образовательный 

процесс 

Семинар-

практикум 

«Эффективные 

практики социального 

партнерства с 

родителями 

воспитанников». 

Ноябрь 

2018 

 

МДОУ «Детский 

сад №3 Золотая 

рыбка» 

Ильина Л.Ю. – 

руководитель МО 

старших воспитателей   

 

Изучен 

педагогический опыт 

педагогов МДОУ 

Освоение 

эффективных 

подходов 

реализации ФГОС 

ДО 

Семинар-

практикум 

 "Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода в контексте 

ФГОС дошкольного 

образования" 

Январь 

2019 

 

МДОУ «Детский 

сад №8» 

Ильина Л.Ю. – 

руководитель МО 

старших воспитателей  

Ладонина Ю.А. 

старший воспитатель  

Освоены принципы 

системно- 

деятельностного 

подхода подхода в 

организации 

образовательного 

процесса ДОУ 

Изучение 

современных 

практик 

Семинар-

практикум 

«Моделирование 

образовательного 

пространства ДОУ, 

Март 

2019 

 

МДОУ «Детский 

сад №20» 
Ильина Л.Ю. – 

руководитель МО 

старших воспитателей  

Изучен 

педагогический опыт 

педагогов МДОУ 



способствующего 

художественно-

эстетическому 

развитию 

воспитанников на 

основе народных 

культурных 

традиций» 

ДОО РМР 

Боброва Ю.Л. 

старший воспитатель  

Продолжение 

изучения  

социально-

коммуникативных 

технологий  

Семинар-

практикум 

«Обогащение 

социального опыта 

дошкольников в 

условиях детского 

сада и семьи» 

Апрель 

2019 

 

 

 

МДОУ «Детский 

сад №22» 
Ильина Л.Ю. – 

руководитель МО 

старших воспитателей  

ДОО РМР 

Должникова О.М. 

старший воспитатель  

Изучен 

педагогический опыт 

педагогов МДОУ 

 

 

 

 

 


