Единая методическая тема: «Повышение профессиональной компетентности
педагогов в условиях реализации федерального государственного стандарта».
Тема: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов ДОУ»
Цель: Улучшение качества учебно-воспитательного процесса дошкольных
образовательных учреждений.
Задачи: 1. Выявление, внедрение и распространение инициатив, положительных
инновационных тенденций, опыта образовательных учреждений, педагогических
работников, направленных на создание новых образовательных практик.
2. Способствовать внедрению современных образовательных технологий как
значимого компонента содержания дошкольного образования.
3. Работа с педагогами, имеющими высокие результаты в педагогической
деятельности, активизация творческого потенциала педагогов.

План методического объединения на 2018-2019 учебный год
Тема методической работы: 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 ДОУ;
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.

№ п/п
Сроки
проведения

Ответственный

Тема заседания

Форма проведения

МО
Руководитель МО
Установочное Самвелян И. М.
Заседание №1

Тема: Основные направления

Организация работы методического

работы МО на

объединения на 2018-2019 учебный год.

учебный год. - Утверждение

Совещание

годового плана МО

Сентябрь

воспитателей.

03.09. 2018г.

3.Аттестация воспитателей в
2018-2019 учебном году.
Воспитатель
Кульбацкая М. П. Тема: Метод проектов в ДОУ,

Заседание №2

как инновационная

Октябрь

педагогическая технология

25.10.2018г.

1.Доклад: «Об использовании технологии
проектирования в обучении дошкольников.
2. Проектный метод в деятельности ДОУ»
(Тема проекта: «Домашние животные».
3.«Социализация дошкольников через
познание окружающего мира в процессе
проектной деятельности»
4.«Взаимодействие ДОУ и семьи при
формировании нравственно-патриотических

Воспитатель

Тараненко С. И.

представлений у детей дошкольного
возраста»
5.«Приобщение детей дошкольного возраста

Воспитатель

к истокам русской народной культуры»

Шевченко А. А.

Самвелян И.М. - Тема: «Новые требования к
руководитель
МО

аттестации».

Доклад

Старший вос-ль
Лысенко Г. А.

1.Доклад: Развитие логико-математических
представлений у дошкольников .

Воспитатель

ФатьяноваС.В

Тема: Интеллектуальное
развитие детей старшего
дошкольного возраста через

Заседание №3

формирование элементарных
математических представлений

Январь

в соответствии ФГОС

18.01.19г.

Самвелян И.М. - Тема: «Новые требования к
руководитель

аттестации».

2.Мастер – класс «Использование
развивающей среды для ФЭМП у детей.
Современные подходы к формированию и
развитию математических способностей
детей.
Доклад

МО

Заседание №4

Тема: Использование ИКТ в

Март

образовательном процессе

15.05.2019г. Воспитатель
Айвазян С. Х.

1.Доклад: «Использование информационнокоммуникативных технологий для развития
познавательной активности детей
дошкольного возраста».
2.Проект:«С улыбкой в детский сад»

Муз. рук.

Дектярёва Ю. В.
Воспитатель
Кульбацкая М. П.
Рук. Физической

3.«Игра как механизм сохранения и
укрепления здоровья детей дошкольного
возраста». Проект

культуры
Даниленко С. С.

4.«Развитие речи детей посредством
театральной деятельности»

Яненко Л. Ф. учитель-логопед

Воспитатель
Хильченко Л.Н.

Муз. рук.

Дектярёва Ю. В.

Заседание №5 Руководитель

Тема: Развитие художественно

1.Доклад Презентация

– творческих способностей в
продуктивной деятельности
детей дошкольного возраста
- Планирование работы МО с

Май

учетом предложений и

14.05.2019г.

пожеланий педагогов. МО Самвелян И. Составление проекта плана
работы МО на 2019-2020
М.
учебный год.

3. «Музыкальные способности детей
дошкольного возраста».
Проект «Сказка в музыке».

5. Итоги работы МО. Перспективы работы на
2018-2019 уч.год.

