План работы
методического объединения воспитателей
средних групп ДОУ

2015-2016 учебный год

/

Руководитель МО: Давыдова И. А.
старший воспитатель МДОУ д/с
общеразвивающего вида № 17
г. Ростова

Цель МО: Всестороннее повышение профессионального мастерства и творческого
потенциала педагогов; повышение качества и эффективности воспитательного процесса
посредством внедрения современных подходов в работу воспитателей.
Задачи:
1. Изучать и внедрять в работу новые подходы к организации воспитательного процесса
как условие повышения качества образования детей в рамках введения ФГОС
2. Совершенствовать уровень профессиональной компетентности педагогов по
повышению качества воспитания с использованием современных технологий.
3. Систематизировать и развивать творческие способности воспитателей через систему
обучающих и развивающих мероприятий (семинары, встречи за круглым столом и
т.д.)
4. Поддерживать инновационный поиск педагогов, развивать культуру самоанализа и
анализа собственной деятельности.
5. Организация
методической
поддержки,
повышение
профессиональной
компетентности и творческого роста педагогов.

Дискуссия
Тема: «Особенност
и восприятия
художественной
литературы у
детьми среднего
дошкольного
возраста»

Практикум,
дискуссия

1.
Семинар
«Речевое
развитие;
проблемы, пути
решения»»
Знакомство с
планом работы на
2015-2016 уч. год

Ответственный
Букреева Т. Н.

ния)

Место проведения

(форма
проведе

МДОУ ДС №3 «Золотая рыбка»
г. Ростов

поддержки

Тема
Дата проведения

Мероприяти
е

Ноябрь 2015г.

Меры
методической

Ожидаемые
результаты

Распространение
практического
педагогического
опыта работы
педагогов РМР по
развитию речи
дошкольников.

Оформление
Каталога
используемой и
рекомендуемой
литературы

Презентация
«Портфолио
дошкольника как
инструмент
индивидуализации
в дошкольном
образовании»

Практикум,
круглый
стол

«Социальнокоммуникативное
развитие
сюжетно-ролевой
игры
дошкольников
среднего
возраста»

МДОУ № 13 г. Ростов

Январь 2016 г.

Рынина Ирина Алексеевна
п. Семибратово
Пеункова Лидия Николаевна

«Игра как основной
вид деятельности
дошкольника»

4.
г. Ростов
Коплюгина А. В.,
Макеичева В. А.

семинар

3.
МДОУ № 3 п. Семибратово

Практикум,

«Познавательно –
исследовательска
яи
конструктивная
деятельность
детей среднего
дошкольного
возраста»

МДОУ № 8

Изготовление
памятки

2.

Февраль, 2016

«Развитие
познавательно –
исследовательской
и конструктивной
деятельности в
свете реализации
ФГОС ДО»

Открытый
просмотр,
круглый
стол

Март, 2016 г.

Деловая игра

Распространение
практического
педагогического
опыта работы
педагогов РМР по
исследовательской
деятельности
дошкольников.

Знакомство с
опытом работы ДОУ
РМР по социально коммуникативному
младших
дошкольников

Знакомство с
системой работы по
организации
портфолио в ДОУ

«Познавательное
развитие детей
младшего
дошкольного
возраста в
процессе
проектной
деятельности»
Подведение
итогов работы
МО в 2015-2016
учебном году

г. Ростов
Романова Анна Ивановна

5.

МДОУ № 1

«Познавательная
активность и
театрализованная
деятельность детей
в дошкольном
образовательном
учреждении»

Практикум,
дискуссия

Апрель 2015

Дискуссия

Знакомство с
опытом работы ДОУ
РМР по проектной
деятельности
младших
дошкольников

Руководитель МО воспитателей подготовительных групп__________/Давыдова И. А../

