
План  

работы методического объединения педагогов 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Август 

 

Августовское заседание секции дошкольных работников. 

На базе: МАДОУ «Курманаевский детский сад № 1 «Теремок» 

 

Тема: «Национальный проект «Образование»: от государственных 

стратегий  к педагогическим практикам». 

1. Приветственное слово воспитанников МАДОУ. 

2. Об анализе деятельности методического объединения воспитателей за 

2018-2019 учебный год. -  Коняеева Е.Л., методист МКУ «ИМЦ».  

3. Разработка и утверждение   плана  работы МО педагогических 

работников на новый учебный год. -   Невтеева С.В., старший воспитатель 

МАДОУ «Курманаевский детский сад № 1 «Теремок».  

4. Использование инновационных технологий формирования 

здорового образа жизни ребенка -  Фролова Г.М., воспитатель МБДОУ 

«Курманаевский детский сад № 2 «Солнышко». 

5. Вовлечение семьи в единое образовательное пространство ДОУ - 

Мачнева Т.П., заведующий МБДОУ «Кутушинский детский сад». 

6. Педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях ФГОС ДО  - 

Бузина Е.Г., психолог МАДОУ «Курманаевский детский сад № 1 «Теремок». 

7. Системно-деятельностный подход в условиях ФГОС ДО - Гриднева 

Е.Н., заместитель директора по ДО МАОУ «Лабазинская СОШ» (дошкольная 

группа). 

8. Подведение итогов. Выработка рекомендаций. 

 

Октябрь 

Семинар   руководителей  и воспитателей ДО. 

На базе: МАДОУ «Курманаевский детский сад № 1 «Теремок» 

 

Тема: «Организация работы с детьми ОВЗ в условиях детского сада 

в группах общеразвивающей направленности» 

1. Открытый просмотр образовательной деятельности педагога-

психолога, воспитателя  (видео)                          

2. О модели профессиональной взаимосвязи всех специалистов ДОУ в 

работе с ребёнком с особыми образовательными потребностями. 
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2. АОП/ИОМ  для ребенка с ОВЗ в ДОУ.  

3. Кинезиология в коррекционной работе для детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями и ОВЗ (стенд) 

4. Использование арт-терапии в работе с детьми с ОВЗ (стенд) 

5. Эффективные методы и приемы в работе с детьми ОВЗ на 

музыкальных занятиях. 

6. Использование песочной терапии в коррекционной работе с детьми 

ОВЗ. (стенд) 

7. Использование нестандартного оборудования в работе учителя-

логопеда с детьми с речевыми нарушениями на логопункте ДОУ (стенд) 

8. Система работы с родителями в группе с детьми ОВЗ. 

9. Рублика «Методические рекомендации по разработке АОП, ИОМ» 

                                       

Ноябрь 

Семинар для воспитателей ДОУ 

На базе: МБДОУ «Курманаевский детский сад № 2 «Солнышко» 

 

Тема: «Работа с детьми раннего возраста». 

1. Открытый просмотр занятия в группе раннего возраста. 

2. Современные технологии в работе с детьми раннего возраста.  

3. Технологии работы с детьми раннего возраста, не посещающими ДОУ 

4. Взаимодействие педагога с семьями как условие повышения 

педагогической компетентности родителей, имеющих детей раннего возраста. 

5. Работа педагога-психолога в группах раннего возраста. 

6. Решение педагогических ситуаций. 

7. Рублика «Методические рекомендации по работе с детьми раннего 

возраста» (обзор метод. литературы) 

 

Февраль 

Семинар для руководителей и воспитателей   ДОУ. 

На базе: МБДОУ «Кутушинский детский сад» 

 

Тема: «Основы безопасности жизнедеятельности – важный аспект 

современного воспитания дошкольников» 

1. Открытый просмотр занятия, развлечения по формированию основ 

безопасности у дошкольников  

2. Формы и методы работы с дошкольниками по формированию основ 

безопасности в ДОУ 
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3. «Формирование у дошкольников навыков безопасного поведения на 

дороге посредством ситуативно-имитационного моделирования» 

4. Представление макета «Безопасная улица» 

5. Из опыта работы «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

 

Март 

Семинар для воспитателей 

На базе: МБДОУ «Ефимовский детский сад» 

 

Тема: «Повышение компетенции педагогов в области 

патриотического воспитания дошкольников» 

1.   Открытый просмотр занятия/развлечения 

2. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников (задачи, 

формы, методы) 

3. Формирование предметно-развивающей среды в детском саду для 

нравственно-патриотического воспитания старших дошкольников. (из опыта 

работы) 

4. Экскурсия (в музей) эффективный прием формирования основ 

патриотизма у дошкольников. 

 

Апрель 

Семинар для руководителей  и воспитателей ДОО. 

На базе:  «Андреевский детский сад» -  

филиал МАОУ «Андреевская СОШ» 

 

Тема: «Подготовка к летнему оздоровительному сезону» 

  

1.  Открытый просмотр мероприятия по теме семинара (праздника, акции, 

экскурсии) 

2.   Искусство и музыка в жизни дошкольника. 

3.   Экологические акции в работе с дошкольниками. 

4.   РППС в летний период (веранды, участки) 

5.   Положение конкурса  на лучшее оформление летних участков «Лучший 

дворик детского сада» (обсуждение итогов прошлого года, рекомендации 

по проведению). 

 
 


