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Принят
на педагогическом совете
протокол № 1

План работы методического объединения
МБДОУ детский сад № 1 «Солнышко» на 2017 - 2018 уч.год
Тема методической работы на 2017-2018 учебный год: «Непрерывное совершенствование
уровня профессиональной компетентности педагога как условие и средство обеспечения
нового качества дошкольного образования».
Цель:

Реализация

образовательной

образовательной деятельности

программы

ДОУ

в

рамках

непосредственно

в условиях образовательного стандарта дошкольного

образования.
Задачи:
1. Продолжить

внедрение

в практику работы

педагогов ДОУ

инновационные

технологии, направленные на личностное развитие ребенка дошкольного возраста.
2. Продолжить

работу

по

реализации

принципа

индивидуального

личностно

ориентированного подхода к детям дошкольного возраста, в т. ч. и к детяминвалидам, с учетом рекомендаций ТМППК.
3. Активизировать работу с детьми дошкольного возраста, в том числе с одаренными
детьми, по участию в конкурсах, олимпиадах разных уровней (муниципальный,
региональный, всероссийский, международный).
4. Совершенствовать формы и методы коррекционной работы с детьми дошкольного
возраста.
5. Совершенствовать систему партнёрства и сотрудничества в работе с семьёй через:
- консультации, родительские собрания (лектории), общие родительские собрания,
совместные коллективные творческие проекты.

6. Создавать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать
и стимулировать их инициативу, развивать и совершенствовать различные формы
методической деятельности.
7.

Повышение профессионального уровня педагогов через углубленную работу по
избранной

теме

самообразования,

изучение

педагогической

и

методической

литературы, использование интернет - ресурсов, прохождение курсов повышения
квалификации, аттестацию педагогов, обобщение педагогического опыта, участие
педагогов в творческих, профессиональных конкурсах разных уровней.
8.

Применять мониторинговую систему изучения индивидуального развития детей.
Развивать у детей положительную мотивацию к дальнейшему обучению в школе
через познавательно-исследовательскую деятельность.

Направления работы МО педагогов на 2017-2018учебный год.

1. Аналитическая деятельность:
- анализ посещения открытых занятий;
- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);
- анализ работы педагогов с целью оказания методической помощи.
2. Информационная деятельность:
- изучение новинок методической литературы в целях совершенствования педагогической
деятельности;
- изучение новых нормативно-правовых документов Министерства образования и науки в
РФ;
- обновление методических папок;
- размещение на сайте ДОУ информационных материалов для родителей на официальном
сайте ДОУ;
- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи
педагогам в условиях ФГОС, подготовки к аттестационным испытаниям.
3. Консультативная деятельность:
- консультирование педагогов по вопросам составления перспективного, календарно
тематического планирования;
- консультирование педагогов по вопросам мониторинга индивидуального развития детей;
Организационные формы работы:
1. Заседания методического объединения.

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам организации
непосредственно-образовательной

деятельности

и

деятельности

в

режимных

моментах.
3. Взаимопосещения воспитателями, учителями - логопедами занятий с детьми.
4. Выступление педагогов на МО, практических семинарах, педагогических советах.
5. Посещение семинаров, вебинаров и других методических мероприятий дошкольных
образовательных учреждений муниципального образования «ХГО»,
6. Повышение квалификации педагогов на курсах.
7. Обобщение опыта педагогов на разных уровнях.
8. Прохождение аттестации педагогических кадров.

Сроки
Содержание
1. Анализ работы МО за 2016-2017 сентябрь
учебный год.
2. Корректировка
и
утверждение
методической темы и плана работы
МО педагогов-дошкольников на
2017-2018 учебный год.
3. Обсуждение
нормативных,
программно-методических
документов.
Ознакомление
с
учебным планом.
4. Рассмотрение и рекомендации по
календарно-тематическому
планированию педагогов.
5. Утверждение
тем
по
самообразованию.
6. Выступления педагогов.
ноябрь
Заседание №2
1. Создание рабочей группы педагогов
«Изучение
ДОУ.
профстандарта
2. Утверждение положения о рабочей
учителя,
группе педагогов по внедрению
воспитателя»
профстандарта.
1. Теоретическая часть:
1.«Применение инновационных
ПДС декабрьобразовательных технологий в работе
апрель
с дошкольниками с целью повышения
«Образовательн
качества образовательно
ые технологии и
воспитательного процесса в ДОУ» структура НОД
доклад.
с
Структура НОД в условиях ФГОС дошкольниками 2.
презентация НОД (из опыта работы
в рамках
воспитателей - в разных видах
ФГОС»
образовательной деятельности)
II.
Практическая часть:
Открытые мероприятия (НОД) по

Тема
Заседание №1
«Планирование
и организация
методической
работы
педагогов на
2017-2018
учебный год»

Ответственный
Руководитель МО Радионова Т.К.,
методист.
-педагоги ДОУ.

Руководитель МО
Радионова Т.К.

Руководитель МО
Радионова Т.К.
Педагоги ДОУ

ФГОС (с применением
инновационных образовательных
технологий)
Презентация творческих проектов
воспитателей по организации работы
с семьей

январь

Руководитель МО Радионова Т.К.
Творческие группы
воспитателей.

май

Руководитель МО Радионова Т.К.,
методист
музыкальный
руководитель,
Все педагоги ДОУ.

1. Интеллектуальная олимпиада
1.Участие
«Знайка» (муниципальный уровень педагогов и
март, 2018г.)
воспитанников в
муниципальных, 2. Муниципальный, областной конкурс
декоративно-прикладного
региональных,
творчества по пожарной
всероссийских
безопасности (январь-февраль
конкурсах.
2018г., март-апрель 2018г.)
2.Заседаниях
3. «Веселые нотки» (муниципальный
РМО,
постояннодейст
уровень).
вуюгцем
семинаре.
1.РМО педагогов дошкольных
образовательных учреждений района на
базе ДОУ

В
течение
года

Радионова Т.К.,
методист.
Педагоги ДОУ.

1 июня
2018г.

Музыкальный
руководитель ДОУ.

З.Обсйцение
опыта на
муниципальном,
областном
уровне

октябрь,
2017г.

Заседание №3
Деловая игра
«Калейдоскоп
творческих
проектов»
Заседание №4
Круглый стол
«Итоги работы
МО за 20172018 учебный
год.
Перспективы на
новый учебный
год».

1. Анализ методической работы за
2017-2018 учебный год
2. Перспективы на новый учебный год.

1. «Развитие познавательной
активности у старших дошкольников
с ОНР средствами занимательного
математического материала»
(муниципальный уровень)

Октябрь, Радионова Т.К.,
2017г.
методист
Фендрикова Е.Л.,
воспитатель
Ляпина М.А.,
воспитатель
Январь, Радионова Т.К.,
2017г.
методист
Пчелина А.В.,
воспитатель,
Мерзликина Я.В.,
учитель-логопед
Фендрикова Е.Л.,
воспитатель

1. «Формирование элементарных
математических представлений
посредством сказки у старших
дошкольников»
(областной уровень)

2. «Влияние устного народного
творчества на развитие связной речи
у детей старшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием
речи»
(областной уровень)
3. «Современный подход к
формированию лексико
грамматического строя у детей
старшего дошкольного возраста с
ОНР» (областной уровень)
Смотр-конкурс развивающей предметно-пространственной
среды в групповых помещениях соответствии с
критериями ФГОС.

До
конца
2017г.

Демченко Е.З.

Ляпина М.А.

До
конца
2017 г.

Яшкина С.Ю.

В
течение
года

методист,
ДОУ

педагоги

