ПЛАН РАБОТЫ
методического объединения воспитателей на 2016-2017 учебный год.
ЦЕЛЬ: Всестороннее повышение профессионального мастерства и творческого потенциала
педагогов; повышение качества и эффективности образовательного процесса.
ЗАДАЧИ:
1. Содействовать изучению и использованию в
профессиональной деятельности
воспитателей современных
приемов и способов успешного ознакомления
дошкольников с профессиями.
2. Стимулировать педагогов к использованию игровой деятельности, обеспечивающей
всестороннее развитие дошкольников.
3. Повышать профессиональное мастерство воспитателей ДОУ по использованию
регионального содержания в познавательно – речевом развитии воспитанников.
4. Развивать потенциал педагогических работников через вовлечение
в процесс
обобщения и распространения передового педагогического опыта, саморазвития и
активного участия в работе методического объединения.
№

I

II

Содержание
Работы

Форма
проведения

1. Основные задачи МО на
2016-2017 учебный год.

информация

2. Интегрированное занятие
«Город нашего будущего»

подг. гр

3. «Под защитой закона»
(взаимодействие с родителями,
конвенция о правах ребенка)
1. «Все работы хороши,
выбирай на вкус»

деловая игра

X,
2016

Совместная
деят. взрослых
и детей с

элементами
квеста ст. д/в

III

Срок

XI,
2016

выступление
2. «Формирование у старших
дошкольников представлений о из опыта
мире современных профессий»
Старшая
1. Познавательно –
исследовательская деятельность группа
«Путешествие на Северный
полюс»

Место

Ответствен.

Дурышева
С.В
Ципилева Т.Л
МБДОУ Матвеева
№ 30
С.Ю.
Шастунова Т.
Конина Н.Н.
(МБДОУ
№24)
Аверина
Н.Ю.
Новикова
МБДОУ О.В.
№10
Чернакова
И.С.
Иванова Л.В.

Методический

продукт

Памятки по
взаимодейст
вию с
родителями

Рекомендац
ии для
воспитателей

Мальцева
В.С. (МБДОУ
№29)
Новикова
В.С.
Памятка для

2. К 80 – летию города:
«Путешествие по городам
Мурманской области»

Викторина для
педагогов с
мультимедиа

XII,
2016

МБДОУ Григорьева О.
№9
Ламова Т.В.
(МБДОУ №7)

воспитателей

IV

V

3. «Развитие творческой
активности воспитанников в
продуктивной деятельности»

Выступление
из опыта

Практико – ориентированный
семинар «Дидактическая игра
как средство всестороннего
развития детей дошкольного
возраста»
1. Сюжетно – ролевая игра с
театрализацией «Играем – не
скучаем»

Городской
семинар
I,
2017

VI

2.«Дидактическая игра-как
средство познавательной
деятельности дошкольников»

3.«Игровые педагогические
технологии интенсивного
развития интеллектуальных
способностей дошкольников:
палочки Кюизенера и блоки
Дьенеша»
VII 1.ОД по развитию речи с
элементами театр. д-ти
«Путешествие в сказку»

Вербина Н.А.
Тубасова С.К.
МБДОУ Курзова О.М.
№25
Левина В.В.

Старшая
группа

2. «Использование рукотворных Мастер –
кукол в работе с детьми
класс для
дошкольного возраста»
воспитателей
3. «Развитие речи
воспитанников в процессе
театрализованной
деятельности»
1.ОД «Путешествие в страну
математики»

Черенцова
Т.В.(МБДОУ
№32)

Родичева Г.В.

II,
2017

Памятки для
воспитателей
МБДОУ
№18
Смирнова
Н.А. (МБДОУ
№32)

Педагогическ
ая мастерская

Саркисян
М.С.(МБДОУ
№20)

Подг. к
школе гр.

Гринева О.А.

Презентация
культурной
практики дидактически
х игр по
ФЭМП

Материалы
семинара

III,
2017

МБДОУ Люкиш Т.В.
№28
(МБДОУ №
19)
Памятки для
воспитателей

Васильева
Анастасия
Владимировн
а (МАДОУ №
8)

Старшая. гр

Дубовикова
И.И.
IV,
2017

МБДОУ
№24

2. Итоги работы МО в 20162017 учебном году.

Дурышева
С.В.

Справка

3. Анкетирование педагогов.

Ципилева
Т.Л.

Анкеты

Руководитель МО

Дурышева С.В.

Методист МБУ «РЦО»

Ципилева Т.Л.

