ПЛАН РАБОТЫ
методического объединения воспитателей на 2018-2019 учебный год.
ЦЕЛЬ: Повышение профессионального уровня педагогов, их личностной культуры в практико –
ориентированной деятельности при реализации профессионального стандарта «Педагог».
ЗАДАЧИ:
1. Осваивать инновационные образовательные технологии педагогической деятельности,
способствующие повышению эффективности и качества образовательного процесса в ДОУ.
2. Развивать профессиональную компетентность
образовательной деятельности с дошкольниками.

педагогов

в

применении

ИКТ

в

3. Осуществлять психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя;
оказывать психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью
предупреждения у них профессионального выгорания.
4. Раскрыть профессиональный творческий потенциал педагогов в процессе формирования
элементарных математических представлений у дошкольников.
5. Поддерживать инновационный поиск воспитателей, обобщать и распространять передовой
педагогический опыт, развивать культуру самоанализа и анализа собственной деятельности.
№

Содержание
работы
1. Основные задачи МО на
2018-2019 учебный год.

I

2. Организованная
образовательная деятельность
«Природа дарит чудеса»

II

III

Форма
проведения,
возрастная
группа
информация

Срок

Место

X,
2018

МБДОУ
№5

Ответствен.

Методический

продукт

Дурышева С.В
Ципилева Т.Л

старшая
группа

Буханцева О.И.

3. «Буктрейлер как
инновационное средство
повышения интереса к чтению у
дошкольников»

выступление
из опыта

Цвахина Ю.Н.
(МАДОУ №9)

Памятка для

1. «День психологии в ДОУ»:
- совместная деятельность с
участием педагога – психолога;
- совместная деятельность с
участием педагога – психолога
из ЦППМСП «Доверие»;
- презентация опыта работы по
проведению в ДОУ «Недели
психологии»

старшая
группа

Антонова Е.Е.
Иванова Т.Ю.
Леонтьева Л.Н.
Жарикова Н.А.
(«Доверие»)

Рекомендации

«Использование интерактивной
доски в деятельности педагога
при работе с дошкольниками»:
- презентация работы с ИАД в
МАДОУ №7 (видеообзор);
- краткий обзор интерфейса
ИАД,
- создание простейших игр,
- рекомендации

подготовит. к
школе группа

XI,
2018

МБДОУ
№ 10

воспитателей

распростране
ние опыта
работы

обучающий
практический
семинар

XII, МАДОУ Степанова Е.А.
2018
№7
Чиботарь А.В.
Типикина Е.П.
Москвина О.И.

Материалы
семинара

IV

V

VI

1. Математическое развлечение
с участием родителей «В страну
знаний»
2. «Проявление одаренности у
детей дошкольного возраста:
основные направления работы»
1. Организованная
образовательная деятельность
по нравственному воспитанию
совместно с педагогом психологом «Люди бывают
разные»
2. Профилактика
профессионального выгорания
педагогов «Гармония внутри
меня»
1. Ресурсный круг по речевому
развитию дошкольников
«Добрые друзья»
2. «Использование технологии
макетирования в формировании
у дошкольников нравственно –
патриотических чувств»

VII

старшая
группа
консультация
подготовит. к
школе группа

Коваленко А.А.

I,
2019

МБДОУ
№ 20

Вальтер О.В.
(МБДОУ №8)

Лихманова А.Д.
(МАДОУ №7)

старшая
группа

Королева В.В.
III, МАДОУ
2019
№32
Середина С.Н.
(МАДОУ №18)

младшая
группа

- «1,2,3,4,5 – научились мы
считать».

средняя
группа

Николичева Е.В.

Методически
й мост

Шаповалова О.Г.

4. Итоги работы МО в 20182019 учебном году.
4. Анкетирование педагогов.

анализ работы

Рекомедации

Буклет для
воспитателей

1. Организованная
образовательная деятельность
по ФЭМП:
- с использованием игрового
набора «Дары Фребеля»;

3. Роль познавательных
викторин в развитии
интеллектуальных
способностей детей

воспитателей

Сидорова Е.В.
II,
МАДОУ Соловушкова
2019
№9
Е.А.

мини тренинг

выступление
из опыта

Памятка для

Рекомендации

Вербина Н.А.
IV,
2019

МБДОУ
№25

Дурышева С.В.
Ципилева Т.Л.

Справка
Анкеты

Руководитель МО

Дурышева С.В.

Методист МБУ «ЦРО»

Ципилева Т.Л.

