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План работы
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педагогов дошкольных групп
на 2019-2020 учебный год

п. Кугеси, 2019 г.

Тема: «Использование современных образовательных технологий в условиях
перехода на новые образовательные стандарты».
Цель: Создание условий для освоения и применения современных
образовательных технологий, направленных на реализацию системнодеятельностного подхода в образовании и распространения эффективного
опыта педагогической деятельности;
повышение квалификации и
педагога и коллектива в целом;

профессионального

мастерства

каждого

изучение новых моделей образовательной деятельности с детьми в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
Задачи:
1. Повысить уровень квалификации педагогических работников в части
владения современными образовательными технологиями.
2. Организовать непрерывное персонифицированное актуальное
повышение квалификации педагогических работников в различных
формах.
3. Повысить уровень компьютерной грамотности и информационной
компетентности педагогов.
4. Способствовать распространению эффективного педагогического
опыта через участие в различных формах методической работы.
5. Повышать профессиональную квалификацию и мастерство
воспитателей.
6. Изучать, обобщать, пропагандировать и распространять передовой
опыт творчески работающих педагогов.
7. Оснащение предметно-развивающей среды ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО.
8. Поддерживать инновационный поиск педагогов, развивать культуру
самоанализа и анализа собственной деятельности.

Основные направления деятельности методического объединения:
- анализ результатов воспитательно-образовательной деятельности;
-утверждение
индивидуальных
планов
коррекционно-развивающей,
воспитательной работы, анализ авторских программ, методик;
-подготовка и
материалов;

обсуждение

методических

пособий

и

дидактических

-взаимопосещение занятий по определенной тематике с последующим
самоанализом и анализом достигнутых результатов;
- организация открытых занятий и открытых мероприятий по определенной
теме с целью ознакомления с методическими разработками сложных
вопросов воспитания и образования;
- изучение передового педагогического опыта;
- отчеты о профессиональном самообразовании педагогов, работ на курсах
повышения квалификации;
- организация и проведение конкурсов;
- укрепление учебно-материальной базы.
Рассматриваемые вопросы

Ответствен
ный

Заседание №1
Дата: 29.08.2019
Заседание (установочное) МО №1
Тема: «Координация деятельности МО педагогов дошкольных
групп на 2019 -2020 учебный год»
Цель: ознакомить с планом работы МО; утверждение плана
работы МО педагогов дошкольных групп на учебный год.
Обеспечение роста педагогического мастерства, повышение
творческого потенциала педагогов МО
1. Обновление базы данных о составе
Руководитель
МО
педагогов дошкольных групп школыинтерната.
Сергеева Г.В.
2. Обсуждение и утверждение плана работы
Руководитель
МО на 2019-2020 учебный год с учётом
МО Сергеева

Сроки
Август

праздничных дат и мероприятий
3. Аттестация педагогов, нормативы и
требования
4. Мотивация педагогов к участию в работе
методического объединения по предложенным
темам
5. Карта педагогической активности
участников МО: распределение мероприятий
между членами МО на 2019-2020 учебный год.
6.Утверждение графика работы педагогов,
плана открытых мероприятий в дошкольных
группах, тем самообразования воспитателей.
7. Консультирование педагогических
работников: «Работа в сети Интернет по
добавлению разработок, материалов»
8.Рассмотрение рабочих программ.

Г.В.
Руководитель
МО Сергеева
Г.В.
Руководитель
МО Сергеева
Г.В.
Руководитель
МО Сергеева
Г.В.
Руководитель
МО Сергеева
Г.В.

Участники МО

Заседание МО № 2

ноябрь

Дата: 06.11.2019
Тема: «Сказка как средство духовно-нравственного
воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ»
Цель: Развитие духовно-нравственного воспитания.
1. Роль сказок в развитии детей.
Сергеева Н.Р
2. Театрализованная деятельность по сказкам в Павлова Т.Ю.
коррекции психоэмоционального и
психофизического состояния ребенка с ОВЗ
3.«Малые фольклорные формы – их влияние на Разумова Н.И.
воспитание нравственных чувств детей
дошкольного возраста с ОВЗ»
4. Система дополнительной альтернативной
Матренина Т.А.
коммуникации
Заседание МО № 3
Дата: 20.01.2020
Тема: «Профессиональный стандарт педагога».
1. Изучение профессионального стандарта
педагога

Руководитель
МО Сергеева

январь

2. Развитие мелкой моторики пальцев и кистей
рук детей младшего дошкольного возраста
3. Работа с педагогами по профилактике
синдрома профессионального выгорания
Заседание МО № 4

Андреева Л.И.
Васильева З.С.
март

Дата: 12.03.2020
Тема: «Роль взаимодействия детского сада и семьи в
образовательном процессе
Цель: Сотрудничество с семьей с целью обогащения
социального партнерства.
1.Психолого-педагогическое сопровождение
Тимофеева Г.И.
семей, находящихся в социально опасном
положении в условиях школы-интерната
2. Эффективное разрешение конфликтов с
Васильева З.С.
родителями дошкольников
3. Результаты анкетирования родителей
Сергеева Г.В.
дошкольных групп
Заседание МО № 5
Дата: 31.05.2020
Тема: «Достижения детей и педагогов за 2019 – 2020 учебный
год»
Цель: Совершенствование умений педагогов анализировать
результаты деятельности, прогнозирование деятельности на
будущий год.
1. Анализ работы МО за 2019-2020 учебный
год

Руководитель
МО Сергеева
Г.В.
Специалисты
сопровождения
и воспитатели
Педагоги

2. Отчёты по мониторингу образовательного
процесса в дошкольных группах школыинтерната
3. Анализ воспитательно-образовательной
работы за 2019-2020 г.
4.Самообразовательная работа педагога, как
Педагоги
основа повышения профессионального
мастерства (опыт работы (в виде презентации))
5. Разное

май

Межсекционная работа:
- взаимопосещения занятий, мастер-классов, мероприятий;
- работа творческих групп;
- изучение методической литературы;
- работа по темам самообразования;
- прохождение курсов повышения квалификации.
План составила:
руководитель МО педагогов дошкольных групп Сергеева Г.В.
___________________

