ПЛАН РАБОТЫ
методического объединения воспитателей на 2020-2021 учебный год.
ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих повышению профессионального уровня и
компетентности педагогов дошкольного образования, их творческого потенциала,
распространению актуального педагогического опыта.
ЗАДАЧИ:
1. Систематизировать знания педагогов о формировании элементарных математических
представлений дошкольников, используя разнообразные и вариативные формы работы.
2. Формировать профессиональное сообщество педагогов, имеющих инновационный
образовательный потенциал в области экологического воспитания, краеведения.
3. Способствовать внедрению инновационных технологий в образовательный процесс,
направленных на повышение качества образовательного процесса.
4. Мотивировать формирование банка методических материалов педагогического опыта
деятельности педагогов, способствующего эффективной реализации процесса образования и
воспитания дошкольников на современном этапе.
№

Содержание
работы
1. Основные задачи МО на 20202021 учебный год.

I

2. «Знакомство дошкольников с
геометрическими фигурами».
3. «Формирование
математических представлений у
детей раннего и младшего
дошкольного возраста
посредством сказки».

II

Форма
проведения,
возрастная
группа
информация

выступление из
опыта работы

Срок

Место

Ответственные

Методический

продукт

Беленькова Е.В
Ципилева Т.Л
X,
2020

ZOOM
Логинова
Елена Юрьевна
(ДОУ №30)

выступление из
опыта работы

Семенова
Ольга
Анатольевна
ДОУ № 5

1. «Использование метода
мыслительных карт Тони
Бьюзена в работе по
экологическому воспитанию
дошкольников»

выступление
из опыта
работы

Штыкерт
Татьяна
Михайловна

2. «Воспитание у дошкольников
нравственно – патриотических
чувств посредством знакомства с
понятием «Семья».

выступление из
опыта работы

3. «Развитие познавательного
интереса дошкольников по
краеведению с использованием
интерактивного оборудования»

выступление
из опыта
работы

ZOOM

XII,
2020

Стужук
Любовь
Иосифовна
(ДОУ №19)
Софрикова
Элана
Игоревна,
Типикина
Елена
Петровна (ДОУ
№7)

Памятки для
воспитателей

Рекомендации
для педагогов

III

1. Проект по развитию речи
«Книголюб»

2. «По дорогам сказок»
(организация взаимодействия с

презентация
проектной
деятельности с
детьми
старшей
группы

ZOOM
II,
2021

выступление из
опыта работы

1. Проектная деятельность «Все о презентация
космосе»
проектной
деятельности с
детьми
IV,
подготовительн 2021
ой группы
2. Проект «День космонавтики»

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

презентация
проектной
деятельности с
детьми
младшего
дошкольного
возраста

Рекомендации
для педагогов

Саркисян
Мариам
Самвеловна
(ДОУ № 20)

родителями воспитанников в
театрализованных постановках)

IV

Новикова
Ольга
Викторовна

Малявина
Ирина
Юрьевна
ZOOM
Памятки для
воспитателей
Созоненко
Ольга
Павловна
(ДОУ № 32)

Справка

Беленькова Е.В
Ципилева Т.Л.

Руководитель МО

Беленькова Е.В.

Методист МБУ «ЦРО»

Ципилева Т.Л.

