Руководитель МО: Самвелян И. М.
Участники:

воспитатели все возрастных групп, специалисты, руководители.

Тема: «Обеспечение реализации образовательной программы в соответствии с переходным периодом от ФГТ к 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 ред. 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 переходного периода от ФГТ к 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

1.

Заседание № 1
«Основные

Содержание деятельности

Ответственный

проведения

Обсуждение и утверждение плана работы Сентябрь Самвелян И. М. направления МО на 2015 - 2016 учебный год.

деятельности МО на 2015 - 2016 Выставка-обзор
учебный год»

Дата, место

литературы.

новинок

методической

2015г.

руководитель МО
Балык Н. В.- зам.
заведующего
Лысенко Г. А. Старший

воспитатель
2.

Ноябрь

Заседание № 2
«Планирование
образовательного

воспитательно- Сообщение из опыта работы МБДОУ
процесса

2015г.

Кульбацкая М.П. воспитатель

с

учетом ФГОС ДО»

Презентация выставочных материалов из
«Содержание взаимодействия с
опыта работы МБДОУ детский сад «Золотой
родителями по ФГОС ДО»
петушок»

Тараненко С. С.-

Формы и методы логопедическойТеоретическое выступление.

Яненко

работы в соответствии с ФГОС

воспитатель
Л.

Ф.-

учитель-логопед

дошкольного образования.
«Взаимодействие
родителями

ДОУ

воспитанников

с

Сообщение из опыта работы МБДОУ

Хильченко

Л.Н..-

воспитатель

в

рамках ФГОС»

Теоретическая часть: сообщения по теме.

Круглый стол:

Практическая часть: сравнительный анализ

Организация жизни и воспитания примерной основной общеобразовательной
детей в соответствии содержания программы дошкольного образования под
примерной общеобразовательной ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
программы «От рождения до Васильевой «От рождения до школы»и ООП

Лысенко Г. А. Старший
воспитатель

3

школы».

ДОУ

Заседание № 3

•

в

соответствии

с

Интегрированные

ФГОС

ДО.

компоненты Декабрь

Культура здоровья семьи – однобразовательного процесса.
из

обязательных

воспитания

условий •

культуры

здоровьяз

ребенка.

2015г.

Презентация выставочных материалов
опыта

работы

МБДОУ

детский

сад

работы

по

Даниленко С. С.Инструктор

по

физической
культуры

Золотой петушок»
•

Сообщение

из

опыта

изическому развитию дошкольников.
Педагогическая

Шевченко

диагностика «Круглый стол». Обмен мнениями.

детей в соответствии с ФГОС ДО.

воспитатель

Современные технологии в работе Теоретическое выступление.

Музыкальный

музыкального

руководитель

руководителя

Дегтярёва Ю. В.

дошкольного учреждения.
4

А.А.-

Февраль

Заседание № 4
«Игровые
деятельности

технологии
воспитателя

соответствии с ФГОС»

в Теоретическое выступление.
в

2016г.

Хильченко
воспитатель

Сообщение из опыта работы МБДОУ

Л.Н..-

«Патриотическое

воспитание Теоретическое выступление.

Айвазян С. Х.-

детей через знакомство с родным
краем»

воспитатель
Теоретическое выступление.

Фатьянова

С.В.-

воспитатель
«Методические рекомендации по
предметно-развивающей

среде

ДОО в соответствии с ФГОС»
5

Апрель

Заседание № 5
объекты
Сообщение: «Роль игр и игрушек Какие
в
формировании
социально- самореализацию
психологического
группе детей»
Круглый стол

климата

среды

обеспечивают 2016г.

каждого

ребенка,

Самвелян

И.

М.

Педагог-психолог

в стимулируют ситуацию успеха.
Теоретическое сообщение.
Подведение итогов работы МО за 2015-2016

«Итоги работы МО за 2015 - 2016 учебный год. Анкетирование. Выставка
материала, разработанного педагогами в
учебный год»
рамках МО. Создание DVDдиска
занятий МО.

лучших

Самвелян И. М.руководитель МО
Балык

Н.В.

зам.заведующего
Лысенко Г. А. -

-

Перспективы и направления работы МО на
2016 - 2017 учебный год.

Старший
воспитатель

