ПЛАН РАБОТЫ
методического объединения воспитателей на 2017-2018 учебный год.
ЦЕЛЬ: Повышение профессионального уровня педагогов, их личностной культуры в практико –
ориентированной деятельности при реализации профессионального стандарта «Педагог».
ЗАДАЧИ:
1. Организовать изучение новых моделей образовательной деятельности с воспитанниками в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
2. Развивать профессиональную компетентность педагогов в применении ИКТ в
образовательном процессе ДОУ.
3. Стимулировать раскрытие творческого потенциала педагогов в процессе развития игровой
деятельности воспитанников.
4. Поддерживать инновационный поиск воспитателей, обобщать и распространять передовой
педагогический опыт, развивать культуру самоанализа и анализа собственной деятельности.
№

I

II

III

Содержание
Работы

Форма
проведения

1. Основные задачи МО на
2017-2018 учебный год.

информация

2. Встреча в творческой
гостиной «В гостях у
К.И.Чуковского» (с
привлечением родителей)

подг. группа

3. Экологическое мероприятие

Срок

Место

Ответствен.

Методический

продукт

Дурышева С.В
Ципилева Т.Л
Тараканова С.Ю
Степанюк О.В.
Эш Л.Б.

Памятки для
педагогов по
опытно –
эксперимент
альной

подг. группа

Апмилова Р.М.

деятельности

4. «Развитие познавательных
способностей детей д\в в
процессе опытно –
экспериментальной
деятельности»

мастер - класс

Бокина С.А.
(МБДОУ №20)

1. «Использование
интерактивной доски в ДОУ»:
-ОД с использованием ИАД;
-ОД с использованием
мультимедиа;
- «Рациональное использование
ИАД в образовательном
процессе»

интерактивный

2. «Лепбук «Культурно –
гигиенические навыки. Азбука
чистоты»
1. Мастер – класс для молодых
специалистов «Занимаемся,
играя»

выступление
из опыта

Конина Н.Н.
(МБДОУ №24)

старшая
группа для
детей с ЗПР

Кузина Н.В.

2. «Вся наша жизнь – игра» организация сюжетно –
ролевых игр

практикум
подг. гр
средняя гр.
мастер - класс

X,
2017

XI,
2017

МБДОУ
№ 30

МБДОУ
№10

Новикова О.В.
Потапова Е.В.
Алексеева И.В.
Дубовцева В.В.

Рекомендац
ии для
воспитателей

деловая игра

XII, МБДОУ
2017 № 28

Хасанова Е.
(МБДОУ №9)

Рекомендации
воспитателям

IV

1. Образовательная
деятельность по развитию
эмоционально – волевой сферы
и коммуникативных навыков
«В гостях у кошки Беляночки»
2. «Игровая деятельность как
эффективное средство
воспитания у детей
положительной привычки
безопасного поведения на
улицах города»

V

День экологических знаний
«Путешествие по Кольскому
полуострову». (заповедники
Кандалакшский, Пасвик,
Лапландский, село Ловозеро)

Рагулина Е.А.

младшая
группа

педагогическая
мастерская

I,
МБДОУ
2018 № 32

Практический
семинар
II, МБДОУ
2018 №7

- панорама открытых занятий (с
участием узких специалистов)

VI

VII

- викторина для педагогов.
1. Коллективное творческое
дело с использованием
развивающих игр
В.Воскобовича

подг.группа

Памятка для
Комкова О.А.
(МБДОУ №20)

Лихманова А.Д.
Кротова В.Э.
Плотникова А.С.
Миколюк Л.А.
Русявая П.О.
Гришина М.В.
Степанова Е.А.
Валекайте Д.П.
Ахметзянова В.Р

Материалы
семинара

Родичева Г.В.

III,
2018

МБДОУ
№18

2. «Формирование
математических представлений
с использованием
дидактических игр в младшем и
среднем дошкольном возрасте»

выступление
из опыта

3. «Всестороннее развитие
дошкольников на основе
технологии развивающих игр
Б.П.Никитина»

мастер– класс

Вербина Н.А.
(МБДОУ №25)

1. ОД по познавательному
развитию «Вологодские
кружева»

Старшая
группа

Тамурова Н.А.

2. Презентация эффективных
практик по познавательному
развитию с использованием
регионального содержания
«Коренные жители Кольского
полуострова – саамы»

Презентация
практики

3. Итоги работы МО в 20172018 учебном году.
4. Анкетирование педагогов.

Анализ
работы

Руководитель МО
Методист МБУ «РЦО»

воспитателей

Назарчук А.Г.
(МБДОУ №5)
Памятки для
воспитателей

IV,
2018

МБДОУ
№12

Черепенина
О.А.
Михайлова Е.В.

Дурышева С.В.
Ципилева Т.Л.

Справка
Анкеты

Дурышева С.В.
Ципилева Т.Л.

