План работы
городского методического объединения
воспитателей ДОУ города Рубцовска
на 2016 – 2017 учебный год
Тема: «Развитие игровой деятельности детей раннего возраста в условиях
реализации ФГОС»
Цели и задачи работы городского МО на учебный год
Цель:
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов,
работающих с детьми раннего дошкольного возраста в условиях реализации
соответствии с ФГОС ДО и внедрения профессионального стандарта
«Педагог»
Задачи:
1. Выявить и проанализировать имеющийся опыт педагогов по направлениям
годовой работы и методического объединения.
2. Повышение эффективности и качества педагогического труда, учитывая
требования федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного возраста.
3. Включить педагогов в процесс изучения, обобщения и использования в
практике передового педагогического опыта работы.
Основные направления деятельности городского методического
объединения по блокам:
Блок I «Организационно – методическая работа»;
Блок II «Информационно – методическое сопровождение непрерывного
образования педагогов»;
Блок III «Информационно – методическая поддержка подготовки
и проведения аттестации педагогических кадров»;
Блок IV «Мониторинг эффективности методической работы».
Участники: воспитатели дошкольных образовательных учреждений города
Рубцовска.
№
п/п

Содержание деятельности

Сроки
проведени
я

Место
прове
дения

Ответствен
ный

Блок 1. Организационно-методическая работа
Примерная тематика заседаний МО
25
1. Заседание метод. объединения №1
августа
МАДОУ
2016г.
№7
Информационное совещание
в 13.30
воспитателей

Корректи
ровка

1.Организация работы по реализации
индивидуальных планов
профессионального развития
педагогов на 2016-2017 учебный год

Бурдочкина
М.А., зам. зав.
по ВМР
МБДОУ № 45

2. Деловая игра «Профессиональный
стандарт «Педагог»»

Бурдочкина
М.А., зам. зав.
по ВМР
МБДОУ № 45

3. Организация РППС в группе
раннего возраста в период адаптации.

Куликова
Л.М., зам. зав.
по ВМР
МАДОУ № 7

4.Обсуждение плана работы МО на
2016 – 2017 учебный год. Обсуждение
графика открытых просмотров на 2016
-2017 учебный год.
2. Заседание метод. объединения № 2

22.11.15г.
в 9.30

МБДОУ
№8

Тема: «Организация игровой
деятельности в условиях
современного образования»
Куликова
Л.М., зам. зав.
по ВМР
МАДОУ № 7

1. Развитие игровой деятельности в
условия реализации ФГОС ДО

2. Мозговой штурм «Игра? Игра!»

Бурдочкина
М.А., зам. зав.
по ВМР
МБДОУ № 45

3. Системно - деятельностный подход
как
основа
организации
воспитательно-образовательного
процесса в группе раннего возраста

Захарова С.Е.
МБДОУ № 31
Бахирева
В.А., Бабкина
Н.Д.
МБДОУ № 8

4. Социально-коммуникативное
развитие дошкольников через
театрализованную деятельность
Подготовка:
1.Оформление слайдовой презентации
2. Изучение методической литературы
Февраль
3. Заседание метод. объединения № 3
Тема: «Организация и проведение 2017г.
различных
видов
игровой
деятельности в группе раннего

МБДОУ
№ 57

возраста»
1. Особенности и классификация игр,
необходимых для развития детей
раннего возраста.

Бадалян А.Д.
МБДОУ № 57

2.Выставка дидактических игр и
пособий для детей раннего возраста

Воспитатели
ДОУ

3. Мастер-класс «Организация и
методика проведения дидактической
игры»

Макарцева
Л.Н. МБДОУ
№ 57

4. Презентация опыта «Развитие
мелкой моторики через игровую
деятельность»

Чащевая О.А.
МАДОУ № 32

Подготовка:
1.Изучение литературы по теме.
2.Подготовка открытого мероприятия
с детьми
3.Оформление слайдовой презентации
4. Заседание метод. объединения № 4
Тема:
«Организация
ролевой игры»
1. Методы и приемы
сюжетной
игры
детей
возраста

Апрель
2017г.

МБДОУ
№ 53

сюжетноразвития
раннего

Псарикова
М.С.,Южакова О.П.

2. Просмотр и обсуждение сюжетноролевой игры

Соколова Т.В.

3. Презентация «Способы организации
РППС в группе раннего возраста,
способствующей развитию игровой
деятельности в соответствии с ФГОС»

Митрошкина
Л.С., МБДОУ
№ 41

Подготовка:
1.Изучение литературы по теме.
2.Подготовка открытого мероприятия
с детьми
3.Оформление слайдовой презентации
5. Заседание метод. объединения № 4
Круглый стол
1. Подведение итогов работы МО за
2016-2017 учебный год.

Май
2017г.

МБДОУ
№ 45

2. Анкетирование.
3. Определение перспектив и
направлений работы МО на 2017- 2018
учебный год.
4. Обзор новинок периодической и
методической литературы.
Блок 2. Информационно-методическое сопровождение непрерывного образования
педагогов
Планирование работы воспитателей АвгустКуликова
по раннему возрасту; диссеминация сентябрь
Л.М.
передового опыта работы.
Бурдочкина
М.А.
График
прохождения
курсовой
Куликова
подготовки и планирование отчетов Сентябрь,
Л.М.
педагогов по материалам курсов.
в теч.
Бурдочкина
года
М.А.
Методические семинары, практикумы.
в теч.
д/сады
-*года
Подготовка и участие в конкурсах в теч.
д/сады
-*профессионального
мастерства, года
конференциях,
педагогических
чтениях, фестивалях и т.п.
Творческие отчеты педагогов,
в теч.
д/сады
Согласно
аттестующихся на высшую
года
предваритель
квалификационную категорию,
ным данным
рабочих и творческих групп.
по аттестации
на 2016 –
2017 г.г.
Предъявление результатов
в теч.
-*-*самообразования воспитателей в
года
различных формах.
Информирование
педагогов
о в теч.
-*-*новинках педагогической литературы, года
современных
образовательных
технологиях,
результативности
деятельности коллег.
Консультации по составлению и
в теч.
-*-*реализации рабочих программ.
года
Заполнение информацией страницы
в теч.
-*-*МО сайта МКУ «Управление
года
образования» г. Рубцовска.
Блок 3. Информационно-методическое сопровождение инновационной (опытноэкспериментальной) деятельности
Формирование
информационно- в теч.
д/с №31
методической базы инновационной года
№57
деятельности.
Изучение инновационных технологий, в теч.
д/сады
Все педагоги
создание условий для их внедрения года
участниками МО, прогнозирование
результатов внедрения и сравнение
прогнозируемых
результатов
с

реальными. Адаптация и внедрение
современных
оздоровительных
технологий
Информирование о ходе реализации в теч.
содержания инновационной (опытно- года
экспериментальной) деятельности.
Методические мероприятия, открытые в теч.
просмотры,
направленные
на года
повышение
педагогического
мастерства
воспитателей
и
позволяющие наиболее качественно
реализовать
инновации
в
образовательном процессе (семинары,
практикумы, консультации, мастерклассы, творческие отчеты др.).
Блок 4. Информационно – методическая поддержка подготовки
и проведения аттестации педагогических кадров
Составление и контроль графика ежекварта
Куликова
аттестации воспитателей южного льно
Л.М.
куста
Бурдочкина
М.А.
Открытые занятия, творческие отчеты Ежекварт д\сады
аттестуемые
аттестуемых педагогов.
ально по
педагоги
графику
Изучение и анализ результатов работы ежекварта
Куликова
педагога.
льно
Л.М.
Бурдочкина
М.А.
Экспертиза материалов аттестуемого ежекварта д\сады
Экспертная
педагога.
льно
группа
Подготовка документов на аттестацию в теч.
-*-*воспитателей городских ДОУ.
года
Блок 5. Мониторинг эффективности методической работы
Отслеживание
хода
и В теч.
д\сады
Куликова
результативности
деятельности года
Л.М.
участников МО, выявление причин,
Бурдочкина
оказание помощи педагогам при
М.А..
отрицательной и изучение опыта при
положительной динамике.
Диагностика
профессионального Сентябрь,
Куликова
мастерства педагогов.
май
Л.М.
Бурдочкина
М.А.
Заполнение
профессионального Сентябрь д\сады
Все педагоги
портфолио педагога.
- май
Анкетирование
педагогов
по АпрельКуликова
выявлению
эффективности май
Л.М.
методической работы.
Бурдочкина
М.А..
Создание
банка
статистических Апрельданных, необходимых для анализа май
Куликова
результативности
методической
Л.М.

работы.

Бурдочкина
М.А.

