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Цель:  создание условий для профессионально-личностного роста 

педагога как одного из основных условий обеспечения качества образования.  

Задачи:  

- освоение педагогами ДОУ нового содержания образования, новых 

эффективных технологий и методов педагогической деятельности, средств 

обучения, и внедрение их в практику работы; 

 - повышение информационно-методических компетенций педагогов ДОУ;  

- формирование мотивации педагогов на совершенствование 

(преобразование) своей деятельности. 

Тема на 2021-2022 учебный год в рамках работы методического 

объединения воспитателей  ДОУ: «Методическое сопровождение педагогов 

ДОУ как необходимое условие повышения качества образования». 

 План 

работы городского методического объединения воспитателей ДОУ 

на 2021-2022 учебный год. 
 

№ 

п\п 

Формат 

мероприят

ия 

Тема, 

определяюща

я основное 

содержание 

Содержание / формы Сроки Место 

проведение 

Ответственн

ый 

1 Установочн

ое 

заседание 

Планирование  

деятельности 

работы ГМО  

на 2021-2022 

учебный год. 

Ознакомление 

с 

нормативным

и 

документами    

 

Ознакомление с 

нормативными 

документами (о 

включении в состав 

основной 

образовательной 

программы рабочую 

программу воспитания и 

календарный план 

воспитательной работы 

(Федеральный закон от 

31.07.2020 № 304-ФЗ) 

Обсуждение и 

утверждение плана 

работы ГМО на 2021-

2021 учебный год. 
Составление и 

утверждение графика 

открытых мероприятий. 

Сентябр

ь, 2021 

года 

 

МАДОУ 

ЦРР д/с №10  

Т.И. Росткова, 

руководитель 

метод. 

объединения 

2 Заседание Создание 

условий 

стимулирова

ния 

профессион

ального 

Проведение Фестиваля 

творчества «Парад 

талантов» педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Декабрь, 

2021 

МАДОУ 

ЦРР д/с №10 

Т.И.Росткова 

руководитель 

метод. 

объединения 



творчества 

педагогов 

ДОУ 

3 Заседание 
Создание 

условия для 

профессионал

ьного 

самосовершен

ствования 

педагогов и  

передачи 

педагогическо

го опыта, 

системы 

работы, 

авторских 

находок  

 

Проведение Фестиваля 

мастер-классов №К 

вершинам мастерства» 

среди воспитателей 

ДОУ  

Февраль

, 2021 

МАДОУ 

города 

Т.И.Росткова 

руководитель 

метод. 

объединения 

4 Заседание Результаты 

деятельности 

ГМО за 2021-

2022 учебный 

год. 

Перспективы 

деятельности 

на 2021-2022 

учебный год 

Обобщение результатов 

деятельности работы 

ГМО в 2021-2022 

учебном году. 

Анкетирование 

педагогов (запросы на 

новый учебный год 

 

Май, 

2022 

МАДОУ 

ЦРР д/с №10 

«Родничок» 

Т.И. Росткова, 

руководитель 

метод. 

объединения 

 

 

 

 

 


