
План работы методического объединения педагогов 

на 2018-2019 учебный год 

 

Тема: «Современные технологии организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

 
Цель: повышение профессионального мастерства и творческого потенциала 

педагогов; повышение современного качества и эффективности 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию профессиональных коммуникаций педагогов в 

едином культурно-образовательном сообществе в свете требований ФГОС.  

Выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт. 

2.  Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей в условиях 

реализации ФГОС ДО в вопросах инновационного подхода к организации 

образовательного процесса. 

3. Оказать методическую поддержку педагогам по использованию 

электронных образовательных ресурсов в практике образовательной  

деятельности с дошкольниками  с введением ФГОС ДО. 

4. Активизировать конкурсное движение среди педагогов и руководителей 

ДОО. 

 

                      Августовское заседание секции дошкольных работников. 

 

Тема: «От задач к решению. Стратегические ориентиры образования 

Оренбургской области» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Приветственное слово воспитанников МАДОО. 

2. Об анализе деятельности методического объединения воспитателей за 

2017-2018 учебный год. Разработка и утверждение темы и плана  работы МО 

педагогических работников на новый учебный год. -   Коняеева Е.Л. 

методист МКУ «ИМЦ» 

Фестиваль успешных образовательных практик в ДОУ 

3.  Опытно-экспериментальная деятельность дошкольников в детской 

лаборатории.                                    Гусарова В.А. – заведующая МБДОУ  

«Ромашкинский детский сад». 



4.  Квест-игра с использованием ИКТ-технологий в речевом развитии 

дошкольников - Рожнова О.А. – учитель-логопед МАОУ «Лабазинская 

СОШ» дошкольная группа 

5. Использование социоигровых технологий в работе в условиях 

реализации ФГОС ДО - Литвинова Г.А. – воспитатель МБДОУ «Волжский 

детский сад» 

6. Использование активных методов в развитии познавательных 

способностей дошкольников (лейбук) - Долматова О.Г. – заместитель 

директора по ДО МАОУ «Андреевская СОШ» 

7. Подведение итогов. Выработка рекомендаций. 

 

 

Октябрь 

 Семинар   руководителей ДО. 

 

Тема: «Накопление положительного социального опыта 

дошкольников в процессе овладения культурными практиками» 

 

1. Открытый просмотр образовательной деятельности                             

2. Как организовать партнерство детского сада с социальными 

организациями.             

3. «Формирование социально-коммуникативной компетентности 

у дошкольников с помощью технологии сотрудничества»  

4. Волонтерство в работе с дошкольниками 

5. Рублика  «Из опыта работы»   

                                       

Ноябрь 

Семинар для воспитателей ДОУ 

 

Тема: «Современные образовательные технологии в ДО». 
1. Открытый просмотр занятия в группе. 

2.  Проектные технологии в работе с дошкольниками 

3. Квесты в работе с детьми и родителями 

4. Рублика «Из опыта работы»  (Лейбук, бизоборд) 

 

Февраль   
   Семинар для руководителей  ДОУ 

 

Тема: «Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников как фактор 

обеспечения преемственности и повышения социального статуса 

дошкольной организации» 

 



1. Открытый просмотр образовательной деятельности   с привлечением 

родителей Мастер-класс  для родителей «Тряпичные куклы»  

2. Анкетирование родителей как правильно организовать эту работу. 

Из опыта работы: Опыт взаимодействия с родителями в ДОУ.   

 

Март 

Семинар для воспитателей 

 

Тема: «Трудовое воспитание дошкольников» 
1. Открытый просмотр организации трудовой деятельности в группе  

2.  Дидактическая игра как прием ознакомления с трудом взрослых. 

3.  Как познакомить детей с профессиями родителей 

4. Из опыта работы: Карты - памятки для воспитателей «Модель 

развития трудовой деятельности дошкольника» 

      

Апрель 

 Семинар для руководителей и воспитателей ДОО 

 

Тема: «Подготовка к летнему оздоровительную сезону» 
  

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

экскурсии) 

2.   Как сделать из территории ДОУ познавательную экосреду. 

3. Устный журнал: «Как воспитать в детях бережное отношение к 

природе?» 

4. Из опыта работы:  Обсуждение, обмен опытом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


