Приложение № 1
к протоколу методического объединения педагогов
дошкольного образования от 28.08.2017 г.
Протокол № 1

План работы
методического объединения педагогов
дошкольного образования МБОУ «Уваровщинская сош»
на 2017 – 2018 уч.год
Тема: «Использование современных образовательных технологий в условиях ФГОС ДО»
Цель: Создание условий для освоения и применения современных образовательных
технологий, направленных на реализацию системно-деятельностного подхода в образовании и
распространения эффективного опыта педагогической деятельности;
повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога и коллектива в
целом;
изучение новых моделей образовательной деятельности с детьми в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Задачи:
1. Повысить уровень квалификации педагогических работников в части владения
современными образовательными технологиями
2. Организовать непрерывное персонифицированное актуальное повышение
квалификации педагогических работников в различных формах
3. Повысить уровень компьютерной грамотности и информационной компетентности
педагогов
4. Способствовать распространению эффективного педагогического опыта через участие
в различных формах методической работы
5. Повышать профессиональную квалификацию и мастерство воспитателей.
6. Изучать, обобщать, пропагандировать и распространять передовой опыт творчески
работающих педагогов.
7. Оснащение предметно-развивающей среды дошкольных групп в соответствии с ФГОС
ДО.
8. Поддерживать инновационный поиск воспитателей, развивать культуру самоанализа и
анализа собственной деятельности.
9. Организовать наставничество с вновь прибывшими педагогами.
Основные направления деятельности методического объединения:
- анализ результатов воспитательно-образовательной деятельности;
- утверждение индивидуальных планов коррекционно-развивающей, воспитательной работы,
анализ авторских программ, методик;
- подготовка и обсуждение методических пособий и дидактических материалов;
- взаимопосещение занятий по определенной тематике с последующим самоанализом и
анализом достигнутых результатов;
- организация открытых занятий и открытых мероприятий по определенной теме с целью
ознакомления с методическими разработками сложных вопросов воспитания и образования;
- изучение передового педагогического опыта;
- отчеты о профессиональном самообразовании педагогов, работ на курсах повышения
квалификации;
- организация и проведение конкурсов;
- укрепление учебно-материальной базы.

Совершенствование педагогических кадров
1.Участие воспитателей в семинарах, МО района.
2.Участие в конкурсном движении
3. Выполнение индивидуальной программы
самообразования
4 Аттестация педагогов

Содержание
Заседание № 1
1. Подведение итогов работы МО за
2016-2017 учебный год

Исполнитель
воспитатели

сроки
В течение года

воспитатели

В течение года

воспитатели

В течение года

Воспитатели,
методисты

В установленВ течение
года
ные сроки

Ответственный Сроки
Руководитель
Сентябрь
МО
2017 г.

Место проведения
Корпус № 2 МБОУ
«Уваровщинская
сош»

Руководитель
М/О

Корпус № 2 МБОУ
«Уваровщинская
сош»

2. О результатах мониторинговых
исследований старших дошкольников
в 2016-2017 у.г.
3. Планирование работы МО на 20172018 учебный год.
4. Рассмотрение рабочих программ
педагогов дошкольного образования,.
5. Рассмотрение рабочих программ
педагогов по дополнительному
образованию дошкольников.
6. Рассмотрение календарнотематического планирования
педагогов дошкольного образования
на 2017-2018 у.г.
Заседание № 2
1.О ходе работы по реализации
дорожных карт введения ФГОС ДО»
2.Рассмотрение адаптивных программ
дошкольного образования на 20172018 у.г.
3. 2.Рассмотрение индивидуальных
образовательных траекторий развития
для детей с ОВЗ.
3.О работе с дошкольниками с ОВЗ,
детьми-инвалидами.

Октябрь
2017 г.

Заседание № 3
Тема:
«Современное понимание реализации
понимания преемственности между
дошкольным и начальным общим
образованием» ( круглый стол с
участием педагогов начальной школы)
2 .Итоги протекания адаптации
в младших дошкольных группах
(анкетирование , мониторинг
адаптированности ).
Семинар-практикум
НОД в дошкольной группе «Умка»
«Путешествие в страну знаний»
НОД в дошкольной группе
«Зернышко» «Число и цифра 4»

Руководитель
МО , педагоги
ДО и
дошкольных
групп

Ноябрь
2017

Корпус № 2 МБОУ
«Уваровщинская
сош»
(дошкольные
группы «Умка»,
«Зернышко»)
Корпус № 2 МБОУ
«Уваровщинская
сош»

Заседание № 4
Тема:»Речевое развитие
дошкольников с учетом требований
ФГОС ДО»
1. Семинар –практикум
«Речевое развитие дошкольников :
проблемы, пути решения»
НОД ( «Речевое развитие»)

Руководитель
МО , педагоги
ДО и
дошкольных
групп

Декабрь
2017 г.

Филиал «Звёздочка»
МБОУ
«Уваровщинская
сош»

Заседание № 5
«Экспериментальная деятельность
как средство развития
познавательного интереса у детей
дошкольного возраста»

Руководитель
МО , педагоги
ДО и
дошкольных
групп

Январь
2018 г.

МБОУ
«Уваровщинская
сош» в
с.Голынщина

Руководитель
МО , педагоги
ДО и
дошкольных
групп

Февраль
2018 г.

Филиал МБОУ
«Уваровщинская
сош» в
с.Голынщина

Ростова Е.А.
Мальцева М.В.

Семинар –практикум
Тема « Знакомство с гражданской
символикой»
НОД («Познавательное развитие»)
Заседание № 6
Тема: «Познавательное развитие
дошкольников в условиях
разновозрастной группы»
Семинар –практикум
Тема «Путешествие в зимний лес».
НОД «Познавательное развитие»

Заседание № 7
Тема: «Развивающая среда в
разновозрастной дошкольной
группе-из опыта работы»

Руководитель
МО , педагоги
ДО и
дошкольных
групп

Февраль
2018 г.

Филиал МБОУ
«Уваровщинская
сош» в пос.Полевой

Руководитель
МО ,педагоги
ДО и
дошкольных
групп

Март
2018 г.

Дошкольная группа
«Теремок» филиала
МБОУ
«Уваровщинская
сош» в с.Ленинское

Руководитель
МО ,педагоги
ДО и
дошкольных
групп

Апрель
2018 г.

Филиал в
с.Иноковка
МБОУ
«Уваровщинская
сош»

Руководитель
МО ,педагоги
ДО и
дошкольных
групп

Апрель
2018 г.

Филиал в с.Калаис
Измятинская Н.В.

Руководитель
МО ,педагоги
ДО и
дошкольных
групп

Апрель
2018 г.

Филиал в
п.Краснослободский

Семинар-практикум
Развития внимания, творческого
воображения, связной речи у детей
старшего дошкольного возраста в
процессе обобщения знаний о
сезонных явлениях в природе.
(Воспитатель Шинкина О.А.)
2 Развития музыкальных способностей
детей младшего дошкольного возраста
через совместную музыкально игровую и коммуникативную
деятельность с использованием
музыкально-игровых движений и
музыкально-дидактических игр.
(воспитатель Шмелёва Л.А.)
Заседание № 8
Тема « Нетрадиционная техника
рисования -как форма развития
эстетического восприятия и
художественного вкуса».
Семинар –практикум
НОД («Художественно-эстетическое
развитие»)
Заседание № 9
Тема: «Познавательное развитие
дошкольников с учетом требований
ФГОС ДО»
Семинар –практикум
«Путешествие в волшебный лес»
(ст.гр.)
НОД («Познавательное развитие»)
Заседание 10
Тема: «Развитие речи детей
старшего дошкольного возраста в
рамках программы «От рождения
до школы» с учетом требований
ФГОС»
Семинар-практикум «Речевое
развитие старших дошкольников»
Звук ч буква ч
Заседание 11
Тема: «Познавательное развитие
старших дошкольников в рамках
работы группы кратковременного
пребывания».

Семинар-практикум
НОД «Путешествие на морское дно»
Заседание 12
Тема: «Достижения детей и
педагогов за 2017 – 2018 учебный
год»
1. Итоги работы МО за
2017-2018 учебный год.
2.Итоги мониторинговых
исследований старших дошкольников
3. Перспективы и
направления работы МО
на 2018-2019 уч. год.

Руководитель
МО, педагоги
ДО и
дошкольных
групп

Май-июнь
2018 г.

Корпус № 2 МБОУ
«Уваровщинская
сош»

