ПЛАН РАБОТЫ
методического объединения воспитателей на 2014-2015 учебный год.
ЦЕЛЬ: Всестороннее повышение профессионального мастерства и творческого потенциала
педагогов; повышение качества и эффективности образовательного процесса.
ЗАДАЧИ:
1. Повышать профессиональную компетентность педагогов по взаимодействию с семьей для
обеспечения всестороннего развития воспитанников.
2. Оказать методическую поддержку педагогам по использованию в образовательной
деятельности инновационных форм и методов работы с детьми, соответствующих их
возрастным и индивидуальным особенностям.
3. Развивать вариативность мышления педагога, ориентировать на объединение обучения и
воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно – нравственных и
социокультурных ценностей. Активизировать разнообразные формы и методы работы
педагогов с воспитанниками по формированию навыков коммуникативного общения и
культуры поведения.
4. Выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт.
№

I

Содержание
Работы
1. Основные задачи МО на
2014-2015 учебный год.

информация

2. Совместная деятельность с
использованием активных форм
взаимодействия взрослых и
детей

Открытый
момент с
детьми и
родителями
подг. гр

3. Организация форм
партнерской исследовательской
деятельности в сюжетно –
ролевой игре

II

III

Форма
проведения

Срок

Место

Ответствен.

25.XI
2014

МБДОУ
№ 30

Матвеева
С.Ю.
Шастунова
Т.И.
Степанюк
О.В.

1. Игра «Путешествие в
математическое королевство».
НОД по ФЭМП

старшая
группа

2. Презентация игр
математического содержания с
использованием интерактивной
доски

выступление
из опыта с
видеопоказом

Щербинина
Е.В.

1. Интегрированное занятие по
театрализованной деятельности
с элементами худ-эст.
творчества.

Средняя
группа

Багапова Е.Ф.

2. Знакомство с творчество

продукт

Дурышева
С.В
Ципилева Т.Л

Мастер - класс

Выступление с
мультимедиа

Методический

XII,
2014г.

I,

Малявина
МБДОУ И.Ю.
№12

Плаксина
МБДОУ И.О. (28)

Рекомендации
по формам
партнерской
д-ти

Рекомендации
для
воспитателей

А.С.Пушкина с детьми с ОНР 67 лет.
Проект «Мой Пушкин»

2015г.

№ 27
Лищенецкая
Г.Б.(32)

3. Обогащение словаря старших
Выступление с
дошкольников в разных видах
практическими
деятельности и его значение для заданиями
развития коммуникативных
способностей воспитанников

IV

День молодого специалиста:
«Личностное развитие
дошкольников в процессе
познавательной деятельности»
- панорама открытых занятий;
- Коммуникативные игры в
развитии социальной
компетентности;

V

- Роль предметно –
развивающей среды в
познавательно – речевом
развитии дошкольников
1. « Доброе слово – лучшее
лекарство» -НОД по
нравственному воспитанию.

Городской
семинар
Панорама
НОД

Памятка для
воспитателей

II,
2015г.

Выступление
из опыта

Валекайте
Д.П.
Степанова
МБДОУ Е.А.
№7
Ахметзянова
В.Р.
Бунтова В.М.

Материалы
семинара

Третьякова
Л.Ю. (32)

Мастер класс

Григорьева
О.В.(7)
Средняя
группа

Леонтьева
Л.Н.
Чернакова
И.С.

с
2. «В гостях у литературных
героев» - педагогическое
ателье

видеовставками

3. Итоги работы МО в 20142015 учебном году.

информация

и
практическим
материалом

III,
2015г.

Рекомендации
для
воспитателей

Леонова
МБДОУ О.В.(32)
№10
Анкеты
Дурышева
С.В.

Справка

4. Анкетирование педагогов.
Ципилева
Т.Л.

Руководитель МО
Методист МБУ «ЦРО»

Дурышева С.В.
Ципилева Т.Л.

