Утверждаю
Заведующий МБДОУ
детский сад «Золотой петушок»
/_______________/А.М. Блошенко
01сентября 2017 г.

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 2017 - 2018 учебный год

Руководитель МО: Каргина Н.Г.
Участники:

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.
Внедрение технологий здоровьесберегающей среды в условиях детского сада.

Тема 1: Актуальные психологические методики здоровьесберегающего образования.
Цель: Обучить новым технологиям в образовательной работе.
Задачи: Проектирование среды с целью оздоровления детей и всестороннего развития личности.
Направление работы

Тема

Внедрение технологий
здоровьесберегающей
среды в условиях
детского сада.

Содержание обучения Создание условий для
здоровью.
здоровьесберегающего
обучения.

Знакомство с
методиками по
здоровьесберегающим
технологиям.
Анализ уровня
заболеваемости детей.

Цель

Сроки

Ответственный

Ожидаемый результат

10.2017 г.

Педагог –психолог
Самвелян И.М.

Проводить в ДОУ
опытноэкспериментальную
работу.
Совершенствовать
учебные планы.
Внедрять в практику
новые здоровьесберегающие методики.

Тема 2: Использование различных методов сохранения здоровья.
Цели: Формировать жизненно важные навыки укрепления здоровья.
Задачи: Разработка и реализация вариативных прграмм, направленных на формирование у детей здорового образа жизни.

Направление работы

Тема

Цель

Сроки

Ответственный

Ожидаемый
результат

Круглый стол

Модернизация
содержания работы с
детьми на основе
внедрения личностноориентированных
педагогических
технологий

Формировоние
жизненно важных
навыков укрепления
здоровья.

12.2018г.

Орлова Г.В.- воспит.

Совершенствовать
методики проведения
различных видов
занятий.

Мозговой штурм

Шулик А.И. воспит.
логопедич.гр.
Вовк М.А.
Мед. сестра.

Соотнесение детей по
состоянию здоровья к
определённым группам
здоровья.

Тема 3: Использование дыхательной гимнастики.
Цели: Учить детей бесшумно брать и добирать дыхание.
Задачи: Коррекция речи.

Направление работы

Тема

Цель

Сроки

Ответственный

Ожидаемый
результат

Практическое занятие
для воспитателей.

Использование
дыхательной
гимнастики в работе с
детьми.

Развивать и
стимулировать
речевые зоны.

02.2018г.

Самвелян И.М.учитель логопед.

Предупреждение и
снижение острой и
хронической
заболеваемости детей
и развитие речи.

Дискуссии.

Включать в занятия
элементы дыхательных
упражнений.

Коновалова Н.В.воспит среднеподготовительной гр.

Тема 4: Использование антистрессовой гимнастики для снятия эмоционального напряжения.
Цели: Охрана психического здоровья, создание условий, способствующих эмоциональному благополучию.
Задачи: Развивать чувство уверенности, создание психологического комфорта.

Направление работы
Семинар-практикум.

Тема

Цель

Сроки

Ответственный

Ожидаемый
результат

Обеспечение
психического
здоровья.

Создать условия для
эмоционального
благополучия.

04.2018 г.

Самвелян И.М.
педагог-психолог.

Совершенствование
двигательных навыков
ребёнка и обучение
приёмам релаксации.

Каргина Н.Г.- старший
воспитатель

