ПЛАН РАБОТЫ
методического объединения воспитателей на 2019-2020 учебный год.
ЦЕЛЬ: Повышение профессионального уровня педагогов, их личностной культуры в практико –
ориентированной деятельности при реализации профессионального стандарта «Педагог».
ЗАДАЧИ:
1. Углубить и систематизировать работу педагогов по формированию духовно- нравственного
мировоззрения дошкольников на основе приобщения к театрализованной деятельности,
посредством ознакомления с народными сказками.
2. Оказать методическую и практическую помощь в организации совместной деятельности по
развитию познавательной активности и исследовательских умений в процессе детского
экспериментирования с использованием научной лаборатории «Экспериментайка», цифровой
лаборатории «Наураша».
3. Совершенствовать работу педагогов по развитию профессиональной компетентности в
применении ИКТ, использовании документ – камеры в образовательной деятельности с
дошкольниками.
4. Поддерживать инновационный поиск воспитателей, обобщать и распространять передовой
педагогический опыт, развивать культуру самоанализа и анализа собственной деятельности.

№

Содержание
работы
1. Основные задачи МО на
2019-2020 учебный год.

I

2. Игровая ситуация «В
лаборатории»

II

Форма
проведения,
возрастная
группа
информация

Сро
к

ООД в под.гр.

X,
2019

3. «Необычное в обычном» мастер - класс
развитие творческих
способностей воспитанников в
продуктивной и
театрализованной
деятельности.
1. «Юные химики или в стране подготовит. к
волшебства»
школе группа
(ОД по опытно –
экспериментальной д-ти)
2. Научная лаборатория
«Экпериментайка».
3. «Познаем мир с цифровой
лабораторией Наураша»

из опыта
работы с
видео
мастер - класс

Место

Ответствен.

Методическ
ий продукт

Дурышева С.В
Ципилева Т.Л
Науменко Э.Р.
ДОУ №1 Рябкова С.С.
(ДОУ №30)

Памятки для
воспитателе
й

Сизова Светлана
Витальевна
XII,
2019

ДОУ
№ 28
Невенчаная А.И.
(ДОУ №2)
Платонова
Марина
Леонидовна
(ДОУ №29)

Рекомендац
ии

III

IV

1. Использование ИКТ в
экспериментальной
деятельности с
дошкольниками».

из опыта
работы

Федорова Е.П.
(ДОУ №9)

2. Использование
интерактивного оборудования
в ОД для развития личности
дошкольника.

из опыта
работы

II,
МАДОУ Рубцова Елена
2019
№7
Владимировна
(ДОУ №29)

4.«Возможности
использования документ –
камеры в образовательном
процессе ДОУ»
1. «Зимовье зверей»

обучающий
мастер - класс
ОД в ср.
группе по
разв. речи с
эл. театр-ции

Москвина О.И.
Чиботарь А.В.
Типикина Е.П.
(ДОУ № 7)
Агафонова А.А.
(ДОУ № 27)

Материалы
мастер класса

Рекомендац
ии

IV, МАДОУ
2019
№ 27

2. «Русская народная сказка
как средство нравственного
воспитания дошкольников»

Выступление
из опыта
работы

Коншина И.В.
(ДОУ №20)

3. «Приобщение детей к
народной культуре»

Выступление
из опыта
работы

Щербинина Е.В.
(ДОУ №12)

4. Анкетирование
5. Итоги работы МО за уч.год.

Рекомендац
ии

Дурышева С.В.

Руководитель МО

Дурышева С.В.

Методист МБУ «ЦРО»

Ципилева Т.Л.

