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План работы
методического объединения педагогов МБДОУ
детского сада «Золотой петушок»,
реализующих программу «От рождения до школы», под редакцией

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
на 2016 - 2017 учебный год
Руководитель МО:
Участники:

Каргина Н.Г.

воспитатели всех возрастных групп.

Тема: «Обеспечение реализации образовательной программы в соответствии с
ФГОС через построение образовательного пространства в ДОУ».
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов по реализации
ФГОС в рамках основной общеобразовательной программы «От рождения до

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Задачи:
Объединить усилия воспитателей в разработке примерной схемы календарного
планирования, мониторинга образовательных достижений ребенка на основе
ФГОС.
Продолжать внедрение проектной деятельности, познавательно-исследовательской
и

экспериментальной

деятельности,

информационно-коммуникационных

технологий в образовательный процесс и качественную их реализацию.

График мероприятий методического объединения
№

Тема мероприятий, форма

п/п

проведения

Содержание деятельности

Дата,

Ответственный

место
проведен
ия

1.

Информационное

совещание 1. Обсуждение и утверждение плана работы МО Октябрь

Каргина Н.Г.

на 2016- 2017 учебный год.

воспитателей
«Основные направления деятельности
МО на 2016 - 2017 учебный год».
2.

1.

Мастер-класс.
Реализация

образовательной

Интегрированные

компоненты Ноябрь

области образовательного процесса.

Скрыпникова В.А.

«Художественно-эстетическое

2. Мастер класс по художественному творчеству.

развитие» в соответствии с ФГОС.

3.

Презентация

ООД

Коновалова С.А.

с

детьми

Каткова А.М.

старше-

подготовительной группы.
4. Выставка по художественному творчеству.
5. Обмен мнениями, анкетирование.
3

1.Интегрированные компоненты образовательного Декабрь

Мастер-класс
Реализация

образовательной

области

процесса.

«Физическая культура» в соответствии 2.Презентация выставочных материалов из опыта
с ФГОС.

работы ДОУ.
3.Сообщение из опыта работы по физическому
развитию дошкольников.

Вовк М.А.

4

1.Интегрированные компоненты образовательного Февраль

Мастер-класс
Реализация

образовательной

«Познавательное

развитие»

области

процесса.

Попова Т.А.,
Коновалова Н.В.

в 2. Теоретическое выступление.

соответствии с ФГОС.

3. Сообщение из опыта работы

(использование

ИКТ в образовательном процессе)
.
5

1.Интегрированные

Мастер-класс
Реализация

образовательной

области

компоненты Март

образовательного процесса.

Сапач Е.И.
Шулик А.И.

«Речевое развитие» в соответствии с 2. Выставка материалов из опыта работы.
ФГОС.

3. Теоретическое сообщение.
4. «Круглый стол». Обмен мнениями.

Круглый стол

1. Подведение итогов работы МО за 2016-2017 Май

«Итоги работы МО за 2016 - 2017 учебный год. Диагностика. Выставка материала,
учебный год».

разработанного педагогами в рамках МО.

Каргина Н.Г.

2. Перспективы и направления работы МО на

Самвелян И.М.

2017- 2018 учебный год.

