
Руководитель Методического объединения методист дошкольного 

отделения Понакшина Надежда Викторовна 

                                               ПЛАН РАБОТЫ 

методического объединения воспитателей МБОУ Школы № 35 

г.о.Самара дошкольного отделения  

Тема: «Современный педагог – новому детскому саду» 

Задачи: 

 Внедрение образовательной программы в практику работы 

дошкольного отделения (далее ДО). 

 Анализ реализации ООП (основной общеобразовательной программы) 

по всем направлениям. 

 Оснащение предметно-развивающей среды ДО в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Содержание работы 

№ 

п/п 

Методическое 

объединение 
Мероприятие Сроки 

1 

  

  

Заседание 1. 
 Координация 

деятельности МО 

педагогов ДО на 2015 

-2016учебный год 

  

1.Обсуждение итогов 

работы методического 

объединения и определение 

задач  на предстоящий 

учебный год по введению 

ФГОС. 

 

2. Утверждение  плана 

работы МО на 2015-2016 

учебный год. 

3. Распределение 

мероприятий между 

членами МО на 2015-2016 

учебный год. 

4. Выставка-обзор новинок 

методической литературы и 

периодической печати 

 «Новинки педагогической 

прессы по ФГОС ДО» 

5. Домашнее задание: 

Изучение статей по ФГОС 

ДО 

Сентябрь 



2 

  

  

Заседание 2. 

Тема: 
Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном 

процессе в ДО. 

 

  

  

1. Инновационные подходы 

воспитательной работы в 

ДО в соответствии ФГОС. 

2. Виды 

здоровьесберегающих 

технологий, используемых в 

образовательной 

деятельности  ДО. 

3. Практическая часть-

анализ предметно-

развивающей среды. 

4. Индивидуальные 

консультации для педагогов 

по самообразованию. 

5. Помощь воспитателям по 

подготовке к аттестации. 

Ноябрь 

3 

  

  

Заседание 3 

Круглый стол:  

Тема: Организация 

жизни и воспитания 

детей в соответствии 

содержания 

примерной 

общеобразовательной 

программы.  

1.Теоретическая часть: 

сообщения по 

определенным темам. 

2. Практическая часть: 

сравнительный анализ 

проектов примерных 

программ дошкольного 

образования  в соответствии 

с ФГОС ДО. 

3. Индивидуальные 

консультации для педагогов 

по самообразованию.  

Февраль 

4 

  

  

Заседание 4  

Круглый стол: 
Тема: Реализация 

принципа интеграции 

образовательных 

областей в 

образовательном 

процессе ДО с учетом 

введения ФГОС ДО». 

  

1. Круглый стол по обмену 

опытом по теме 

«Реализация системно -

деятельностного подхода в 

практике работы ДОУ на 

этапе введения ФГОС 

дошкольного 

образования».  

2. Сообщение из опыта 

работы «Интеграция 

образовательных областей в 

процессе деятельности ДО». 

3. Анализ образовательной 

деятельности с учетом 

ФГОС ДО. 

 

 Апрель 



5 
Заседание 5 
Итоговое 

1.  Подготовка к отчетам по 

всем видам деятельности и 

задачам года 

2. Мониторинг учебной 

деятельности, анализ 

работы воспитательно-

образовательной работы 

4. Круглый стол «Роль МО в 

совершенствовании 

педагогического 

мастерства». 

 Май 

 

 


