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Цель работы методического объединения:       

Методическое сопровождение  развития  кадрового потенциала МДОУ в условиях введения новых образовательных стандартов педагога. 

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. 

 Мотивация педагогов ДОУ к презентации лучшего опыта на муниципальном уровне. 

. 

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 2017 – 18 

учебный год» 

28 

августа  

2017 г. 

МОУ  

СОШ №4 

Ильина Л.Ю. – 

руководитель МО 

старших воспитателей  

ДОО РМР 

Подведены итоги 

работы за 2016-2017 

учебный год. 

Составлен план 

работы ММО  на 2017-

2018 учебный год. 

Изучение 

современных 

практик  

Семинар «Методическое 

сопровождение 

внедрения в практику 

работы МДОУ 

современных 

инновационных 

технологий по ФЭМП» 

Ноябрь 

2017 

 

МОУ 

Кладовицкая 

ООШ – 

дошкольные 

группы 

Ильина Л.Ю. – 

руководитель МО 

старших воспитателей  

ДОО РМР 

Королькевич Е.В. – 

старший воспитатель  

Изучен 

педагогический опыт 

педагогов МДОУ 

Освоение 

эффективных 

методик 

реализации ФГОС 

ДО  

Мастер-класс «Использование со-

бытийного подхода в 

приобщении 

дошкольников к 

истокам народной 

культуры » 

Декабрь 

2017 

МДОУ «Детский 

сад №23 

п.Шурскол» 

Ильина Л.Ю. – 

руководитель МО 

старших воспитателей  

Бредихина Л.А. 

старший воспитатель  

Освоены принципы со-

бытийного подхода в 

организации 

образовательного 

процесса ДОУ 



Изучение  условий 

для инклюзивного 

образования  

Творческая 

лаборатория 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС ДО»   

Февраль 

2018 

МДОУ «Детский 

сад №16 р.п. 

Поречье 

Рыбное» 

Ильина Л.Ю. – 

руководитель МО 

старших воспитателей  

ДОО РМР 

Тучина М.В. – 

старший воспитатель  

Изучен 

педагогический опыт 

педагогов МДОУ 

Изучение  

современных 

практик  

Семинар-

практикум 

«Организация 

продуктивной 

творческой 

деятельности в ДОУ 

на основе 

партнерского 

взаимодействия 

воспитателя с 

дошкольниками» 

Апрель 

2018 

 

 

 

МДОУ «Детский 

сад №28 п. 

Ишня» 

 

Ильина Л.Ю. – 

руководитель МО 

старших воспитателей  

ДОО РМР 

Кондрашова М.В. – 

старший воспитатель  

Изучен 

педагогический опыт 

педагогов МДОУ 

 

                      

 

 

 


