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Цель: Создание организационных условий, способствующих 

повышению профессиональной компетентности педагогов дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи методической работы: 

1.Изучение уровня мотивационной готовности педагогов дошкольного 

образования к профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ДО; 

2. Создание банка данных идей педагогов дошкольного образования для 

диссеминации передового педагогического опыта; 

3. Формирование у педагогов потребности в непрерывном 

профессиональном росте, постоянном самосовершенствовании; 

4. Анализ деятельности МО. 

 

Основные направления работы: 

- Работа в едином образовательном пространстве. 

- семинары в режиме онлайн, показ открытых мероприятий,  обобщение  

опыта работы педагогов 

- Творческие конкурсы; 

- Пополнение  банка инновационных идей; 

- Презентация педагогического опыта; 

- Индивидуальные и групповые консультации; 

Предполагаемый результат: 

развитие профессиональных компетенций  педагога; удовлетворенность 

результатом собственной профессиональной деятельности. 

 

 

       Перспектива: 

 

Участие воспитателей в конкурсном движении, распространение и 

презентация инновационного педагогического опыта, создание собственных 

интернет сайтов. 



 

План ГМО на 2020- 2021 учебный год 

 

№ 

п\п 

Дата Тема и содержание Форма 

проведения 

1 1 неделя 

октября 
Организационное ГМО: 

Тема: «Координация деятельности МО 

педагогов ДОУ на 2019-2020 учебный год» 

1. Знакомство с новыми нормативными 

документами, утвержденными Министерством 

просвещения РФ. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы 

МО на 2020-2021 учебный год. 

Дистанционная 

2 4 неделя 

октября 
Тема: «Ранняя профориентация детей 

дошкольного возраста» 

1.«Ранняя профориентация детей старшего 

дошкольного возраста как условие успешной 

социализации»  (Вихарева О.К.) 

2.«Использование современных технологий в 

ранней профориентации детей дошкольного 

возраста» (Диановская Е.Г.) 

3.Знакомство с методическим  пособием 

Гудкевич В.В. по ранней профориентации детей 

дошкольного возраста 

 

Дистанционная 

3 2 неделя 

ноября 
Тема: «Навыки мудрых» 

1 Обобщение опыта работы Жарковой Л.Б. по 

теме: «Гимнастика для глаз - одна из 

здоровьесберегающих технологий в 

профилактике нарушения зрения у детей 

старшего дошкольного возраста» 

2. Обобщение опыта работы Богановой О.В. 

по теме: «Ознакомление дошкольников с 

природой родного края» 

3. Обобщение опыта работы Пановой Л.П. по 

теме: «Ознакомление дошкольников с 

профессиями» 

Дистанционная 

4 2 неделя 

февраля 
Тема: «Реализация образовательной области 

«Речевое развитие». «Обучение дошкольников 

монологической речи» 

1. Знакомство с выступлением на форуме 

«Воспитатели России» Ушаковой Оксаны 

Семеновны (отрывок) 

2. Использование опорных схем для 

составления рассказов. Представление 

коллективами детских садов опыта своей работы. 

3. Организация эффективного 

сотрудничества дошкольной образовательной 

организации и семьи в вопросах речевого 

развития дошкольников (д.с. №3) 

4. Создание методического продукта по теме: 

Очная 



«Обучение дошкольников монологической речи» 

5 2 неделя 

апреля 
 Тема: «Развитие творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста» 

1. « Развитие творческих способностей у 

детей посредством использования 

инновационных технологий и 3 D технологий  в 

изобразительной деятельности» (из опыта работы 

Тубис Н.В) 

2. « Развитие творческих способностей у 

детей в процессе ведения видеоблога»  (просмотр 

отрывка видеоблога педагога – организатора  д.с . 

№6 Криштул Е.А.) 

Очная 

 

 


