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План
работы методического объединения
воспитателей МБОУ «Центр образования с. Марково»
дошкольные отделения с. Чуванское, Ламутское, Марково
на 2019-2020 учебный год
Тема: Психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогов в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования.
Цель: Создание организационных условий, способствующих повышению
профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования в условиях
реализации ФГОС ДО.
Задачи методической работы:
1. Изучение уровня мотивационной готовности педагогов дошкольного образования к
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО;
2. Обеспечение психолого-педагогического и методического сопровождения процесса
введения ФГОС ДО в деятельность дошкольных образовательных учреждений;
3. Создание банка данных идей педагогов дошкольного образования для
диссеминации передового педагогического опыта;
4. Формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте,
постоянного самосовершенствования;
5. Анализ деятельности МО.
Основные направления работы:
- Работа в едином образовательном пространстве.
- Проблемные семинары, мастер – классы, дискуссии, дебаты педагогические
тренинги.
- Педагогические мастерские;
- Творческие конкурсы;
- Пополнение банка инновационных идей;
- Деятельность методического совета;
- Презентация педагогического опыта;
- Индивидуальные и групповые консультации;
Предполагаемый результат:
Профессиональная готовность педагогов к реализации ФГОС дошкольного
образования; развитие профессиональных компетенций педагога; удовлетворенность
результатом собственной профессиональной деятельности.
Развитие профессиональных компетенций педагога:
- Коммуникативные умения;
- Планирование образовательной деятельности;
- Организация воспитательно - образовательной деятельности;
- Создание условий для образовательной деятельности;
- Разработка собственных программ.
Задачи психолого – педагогического сопровождения педагогов:

1. Создание системы поддержки внедрения инновационных технологий в
педагогическом коллективе дошкольного отделения;
2. Информирование педагогического персонала по вопросам реализации ФГОС;
3. Обеспечение психологически комфортного климата, создание безопасной
образовательной среды.
4. Оказание помощи и поддержки педагогам в решении проблем, возникающих в
период реализации ФГОС ДО.
Перспектива:
Участие воспитателей в конкурсном движении, разработка и реализация авторских
программ, распространение и презентация инновационного педагогического опыта,
создание собственных интернет сайтов.
Список членов МО воспитателей 2019-2020 учебный год
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И.О. педагога
Борздых Марина Михайловна
Березкина Мария Владимировна
Кергувье Юлия Васильевна
Таранская Светлана Владимировна
Ханмагомедова Луиза Ханмагомедовна
Хамидуллина Надежда Дмитриевна
Кевкей Вера Петровна

8.
9.

Кобелева Зинаида Анатольевна
Чаина Ирина Петровна

Группа
младшая – средняя группа
старшая группа
группа раннего возраста
младшая - средняя, старшая группа
подготовительная группа
подготовительная группа
разновозрастная группа с.
Чуванское
разновозрастная группа с.
Ламутское

Содержание методической работы:

1.

2.
3.

1.

2.

1 Заседание
Анализ работы МО за 2018-2019 учебный
год и основные задачи МО на 2019-2020
учебный год.
Утверждение годового плана МО
воспитателей на 2019-2020 учебный год.
Аттестация воспитателей в 2019-2020 году.
2 Заседание
Организация развивающей предметнопространственной среды в ДО с
введением ФГОС
Роль нестандартного оборудования в
развитии мелкой моторики рук
дошкольников. Выставка пособий для
развития мелкой моторики рук
Использование электронных
образовательных ресурсов в работе с
дошкольниками по формированию
экологических знаний

сентябрь

Измоденова Е.С.
Хамидуллина
Н.Д.

январь
Измоденова Е.С.

Кергувье Ю.В.

Ханмагомедова
Л.К.

3.

1.
2.
3.

Обмен опытом.

Воспитатели

3 Заседание
Новые формы работы с семьей в
условиях реализации ФГОС
Влияние родительских установок на
развитие детей.
«Лепка в свободное от занятий время в
детском саду и в семье»
«Повышение педагогической культуры
родителей»

Хамидуллина
Н.Д.
Березкина М.В.

май

1.

2.
3.

4 Заседание – май
Поисково-исследовательская
деятельность в ДО в свете требований
ФГОС
Просмотр уголков экспериментирования в
группах
Подведение итогов работы МО
воспитателей за учебный год
Составление плана работы МО
воспитателей на 2020 – 2021 учебный год.

Кевкей В.П.
Чаина И.П.
Измоденова Е.С.

Борздых М.М.,
Таранская С.В.
Кобелева З.А.
Измоденова Е.С.
Измоденова Е.С.

