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Основные цели и задачи работы  городского методического объединения 

старших воспитателей и заместителей заведующих по ВМР в 2020 – 2021 

учебном году:  

 

Цель: повышение качества дошкольного образования в условиях его 

модернизации; информационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса в системе дошкольного образования на основе 

изучения профессиональных потребностей заместителей заведующих и 

старших воспитателей ДОО; создание условий для повышения уровня 

педагогической и методической компетентности заместителей заведующих и 

старших воспитателей ДОО в условиях ограничительных мер  

 

Задачи: 

 

1. Продолжить  эффективное профессиональное сетевое взаимодействие 

старших воспитателей и заместителей заведующих по ВМР в процессе 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

2. Осуществлять методическое сопровождение деятельности заместителей 

заведующего по ВМР, старших воспитателей по актуальным вопросам 

организации воспитательно-образовательного процесса, трудовой 

деятельности. 

3. Совершенствовать использование методов эффективной системы 

методической помощи по изменению профессиональной позиции и 

совершенствованию процесса управления методической работой в 

дошкольной организации в условиях Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования.  

4. Сформировать систему условий для общения и распространения опыта 

инновационной управленческой деятельности;  создание банка 

инновационных идей для обобщения передового опыта работы. 

5. Повысить коммуникативную, информационную, правовую 

профессиональную компетенции старших воспитателей и заместителей 

заведующих  по учебно-воспитательной работе  посредством 

активизации самостоятельной работы на основе «обучение в 

сотрудничестве». 

 

 

 

 

 



Методическое объединение старших воспитателей и заместителей 

заведующих по ВМР зарекомендовало себя как эффективная форма работы 

повышения профессиональной деятельности. Постоянное методическое 

взаимодействие методистов-дошкольников ориентирует коллектив 

единомышленников на достижение высоких результатов в образовательной и 

инновационной деятельности, помогает выработке единых ценностных 

ориентиров. 

В условиях развития современной образовательной среды участниками 

методического объединения  определен путь и стиль работы. Методическое 

объединение отрыто для дискуссий, мнений, суждений, основанное на 

инициативе и проявлении творчества в любом вопросе самообразования и 

роста профессионального мастерства. 

В 2020 – 2021 учебном году в силу ограничительных мер из-за 

коноравирусной инфекции заседания методического объединения проходили 

в онлайн режиме на платформе Zoom. В течение учебного года старшие 

воспитатели и заместители заведующих по УВР вели общение  с помощью 

цифровых технологий и устройств.  

На организационном заседании были рассмотрены темы работы объединения 

в учебном году. Основная цель работы - создание условий для 

профессионального развития заместителей заведующих и старших 

воспитателей, эффективное сетевое взаимодействие в процессе реализации 

актуальных направлений государственной образовательной политики. 

В сентябре 2020 года на организационном заседании рассматривались 

вопросы наиболее приемлемых форм общения в условиях ограничительных 

мер. Также коллеги, руководители тематических методических объединений, 

познакомили с планируемыми мероприятиями в учебном году для педагогов 

дошкольных организаций.  

На заседании методического объединения рассматривались вопросы 

соблюдения лицензионных требований при выездных плановых проверках 

Службы по контролю и надзору в сфере образования. Заместители 

руководителей поделились актуальной информацией по этому вопросу, 

обозначили, на какие документы обратить внимание при подготовке к 

проверке.  

Одним из вопросов, обсуждаемых на заседании, стал вопрос внедрения с 

01.09.2021 года в дошкольный уровень образования Программы воспитания.  

Руководитель методического объединения подробно познакомила коллег с 

основными аспектами Программы воспитания, ее структурой и 



требованиями, предъявляемыми к составлению Программы.  

На итоговом заседании старшие воспитатели и заместители заведующих 

подвели итоги работы своих тематических заседаний. Наметили наиболее 

актуальные и продуктивные образовательные события в новом учебном году 

для дошкольного педагогического сообщества.  

 

В 2021 – 2022 учебном году будет продолжена работа по реализации плана  

образовательных заседаний с учетом ограничительных мер. 


