ПЛАН РАБОТЫ
методического объединения воспитателей на 2015-2016 учебный год.
ЦЕЛЬ:
Повышение профессионального уровня педагога и его личностной культуры для достижения
стабильно положительных результатов образовательного процесса и качества образования в
современных условиях.
ЗАДАЧИ:
1. Изучить комплекс средств и профессиональных умений, помогающих педагогу активно
взаимодействовать с родителями воспитанников в современных условиях введения ФГОС ДО.
2. Активно внедрять технологии исследовательской и проектной деятельности в
образовательный процесс в целях развития познавательного интереса и обогащения сенсорного
опыта воспитанников.
3. Совершенствовать педагогическое и методическое мастерство педагогов по литературному
образованию воспитанников.
4. Формировать умения и навыки самоанализа своей образовательной деятельности.
5. Выявлять, обобщать и внедрять передовой педагогический опыт.
№

I

Содержание
Работы

Форма
проведения

Место

Ответствен.

1. Основные задачи МО на
2015-2016 учебный год.

информация

Дурышева СВ
Ципилева Т.Л

2. Совместная досуговая
деятельность - развлечение

Открытый
момент с
детьми 2 мл.гр

ТурибаринаНА
Логинова Е.Ю.

3. Использование схем и
Мастер – класс
трафаретов при формировании
познавательных способностей
(конструктивных) у детей
старшего дошкольного
возраста

II

Срок

4. Развитие мыслительных
операций у воспитанников
средствами логических игр и
упражнений.
1. «Детский сад и семья:
аспекты взаимодействия в
условиях ФГОС ДО".

Выступление
из опыта

-Создание условий для
оптимизации отношений
внутри семьи посредством
организации детско –
родительских групп
- Содержание и методы
взаимодействия семьи и
МБДОУ;
-Птица счастья;

практическое
занятие

Вихарева Л.Ф.
Гуменюк В.П.
X
2015г.

Методический

продукт

Рекомендации
для педагогов

МБДОУ
№ 30

Сидорова Е.В.
(МБДОУ №9)

Семинар –
практикум

выступление
НОД в подг.
группе

XII,
2015г.

Кириянова Евг.
МБДОУ Ник-на
№25
Каряпина
Ел.Ген-на
(ЦПМСС)
Пентина Е.В.
Ганичева Т.А.
Озимчук С.Н.

Материалы
семинара

- Рюкзак добрых дел для папы; родительская
встреча
-Шаг в мир детских игр;
творческая
гостиная

III

- Родительский клуб
«Поиграй-ка».

стендовый
доклад

1. НОД по ФЭМП «Три
медведя».

II младшая
группа

2. Обогащение сенсорного
опыта детей в играх с
дидактическим материалом.

выступление
из опыта

Коваленко А.А. Рекомендации
(МБДОУ №20)

средняя
группа
опытно –
эксперимента
льная
деятельность
старшая
группа

Волкова О.В.

IV 1. НОД «Капля воды»

2. НОД «Путешествие в
прошлое книги».

V

Фирсова Н.В.
Тубасова С.К.
Бурякова О.Ф
Мухина М.В.
Курзова О.М.
Виноградова Е
Вербина Н.А.
Воронина Л.М
I
2016г.

МБДОУ
№10

Крыгина К.Г.
II,
МБДОУ
2016г. №9

Рекомендации

3. Организация познавательно
– исследовательской
деятельности с
воспитанниками
1. Приобщение к
художественной литературе:
«Знакомство с
произведениями Д. Хармса»

выступление
из опыта

Саяпова В.Л.

НОД в
старшей
группе

Семенова О.И.

2. Сказка как средство
формирования
монологической речи

Выступление
из опыта по
проектной
деятельности
Совместная
деятельность
в старшей
группе

VI 1. Учимся, играя (ТРИЗ +
экология)

2. Итоги работы МО в 20152016 учебном году.
3. Анкетирование педагогов
Руководитель МО
Методист МБУ «ЦРО»

информация

III,
2016г.

МБДОУ
№8
Левина В.В.,
Максименко О.
(МБДОУ №25)

Рекомендации

Филипьева
А.Н.
IV
2016г.

МБДОУ
№18
Дурышева С.В.
Ципилева Т.Л.

Аналитическая

справка
Анкеты

Дурышева С.В.
Ципилева Т.Л.

ДОУ № 32 – городской семинар по развитию речи
Выступления из опыта через интеактивные формы

