
 

 

План  работы  МО воспитателей дошкольных групп  

 на 2016-2017 учебный год 
 

Тема методической работы: Психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

педагогов в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

Цель: Создание организационных условий, способствующих повышению 

профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Задачи методической работы:  

1. Обеспечение психолого-педагогического и методического сопровождения процесса 

введения ФГОС ДО в деятельность дошкольных образовательных учреждений; 

2. Создание банка данных идей педагогов дошкольного образования для диссеминации 

передового педагогического опыта; 

3. Формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, 

постоянного самосовершенствования; 

 

Основные направления работы: 

*Работа в едином образовательном пространстве: 

- Педагогические мастерские; 

- Творческие конкурсы; 

- Пополнение банка инновационных идей; 

- Презентация педагогического опыта; 

- Индивидуальные и групповые консультации; 

 

*Развитие профессиональных компетенций педагога: 

- Коммуникативные умения; 

- Планирование образовательной деятельности; 

- Организация воспитательно - образовательной деятельности; 

- Создание условий для образовательной деятельности; 

- Разработка собственных программ. 

 

Задачи психолого – педагогического сопровождения педагогов: 

1. Создание системы поддержки внедрения инновационных технологий в педагогическом 

коллективе; 

2. Информирование педагогического персонала по вопросам реализации ФГОС; 

3. Обеспечение психологически комфортного климата, создание безопасной 

образовательной среды; 

4. Оказание помощи и поддержки педагогам в решении проблем, возникающих в период 

реализации ФГОС ДО. 

 

Перспектива: 

Участие воспитателей в конкурсном движении, разработка и реализация авторских 

программ, распространение и презентация инновационного педагогического опыта. 

 

 

 

 

 

Приложение к годовому плану работы на 2016 – 2017 учебный год 

Приказ № 153 – О от 29.08.2016 года 



Состав участников МО воспитателей детского сада 

Ф.И.О. должность категория 

Фомина Елена 

Зеноновна 

Воспитатель, заместитель директора 

по ДО 

Соответствие занимаемой 

должности 

Ляпунова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Соответствие занимаемой 

должности 

Волохова Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель Соответствие занимаемой 

должности 

Сотникова Евгения 

Михайловна 

Воспитатель Соответствие  занимаемой 

должности 

         

  Курсы повышения  квалификации педагогов 

 

№ Ф.И.О. педагогов Тема курсов Итог 

1 Ляпунова О.Н. 

воспитатель 

«Формирование  элементарных 

математических представлений 

дошкольников в условиях  ФГОС ДО нового 

поколения» 

Свидетельство  

Серия IP № 00854 

От 17.10.2015 г. 

2 Волохова Н.А. 

воспитатель 

«Формирование  элементарных 

математических представлений 

дошкольников в условиях  ФГОС ДО нового 

поколения» 

Свидетельство  

Серия IP № 00855 

От 17.10.2015 г. 

3 Сотникова Е.М.  

воспитатель 

«Теоретические и практические основы 

адаптации в условиях детского сада» 

Свидетельство  

Серия IP № 00852 

От17.01.2016 г. 

4 Фомина Е.З. 

воспитатель, 

заместитель 

директора по До 

«Менеджмент организации в условиях 

ФГОС. Организация и управление 

механизмами оказания платных 

образовательных услуг в ОУ, ДОУ в 

условиях ФГОС» 

Удостоверение 

№1738 от 27 июня 

2016 г. 

Сведения о темах самообразования воспитателей МО 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема  

1 Фомина Елена Зеноновна 

Воспитател 

Проект -   метод обучения и воспитания 

дошкольников 

для  развития  их  познавательных и 

творческих способностей. 

2 Ляпунова Ольга Николаевна 

воспитатель 

Дидактическая игра – как средство 

сенсорного развития младших 

дошкольников 

3 Волохова Наталья  Анатольевна 

воспитатель 

 

Формирование здорового образа жизни 

дошкольника 

4 Сотникова Евгения  Михайловна 

воспитатель 

Развитие мелкой моторики рук 

дошкольника 
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Заседание № 1  (Август)                                                                                                           

Тема: Организационная встреча с воспитателями.                                                        

1.Организация работы методического объединения на 2016-2017 учебный год. 

2.Мотивация педагогов к участию в работе методического объединения по предложенным 

темам. 3. Утверждение планов воспитателей.  

Заседание № 2 (Ноябрь)                                                                                                                   

Тема: Метод проектов в ДОУ, как инновационная педагогическая технология     1.Доклад: 

«Об использовании технологии проектирования в обучении дошкольников».  

2.Презентация: «Проектный метод в деятельности ДО» (виды, этапы проекта) 3.НОД , как 

часть реализации проекта с детьми старшего дошкольного возраста. 

 Заседание № 3 (Январь)                                                                                                                    

Тема: Использование ИКТ в образовательном  процессе. 

1.Доклад: «Использование информационно-коммуникативных технологий для развития 

познавательной активности детей  дошкольного возраста». 2.Доклад: «Использование 

ИКТ в методической работе ДОУ» 3.НОД с применением ИКТ в старшей группе. 

 

Заседание № 4 (Март)                                                                                                                 

Тема: Воспитание  любви и уважения  к родному краю.                                              

1.Доклад:  «Югра – наша малая Родина» 2.Мастер класс : «Сохраним национальную  

культуру  Югры» 3.Национальные игры народов ханты и манси». 

Заседание № 5  (Май)                                                                                                                              

Тема: Развитие художественно – творческих способностей в театрализованной  

деятельности детей дошкольного возраста.  1.Доклад: «Развитие художественно – 

творческих способностей в  театрализованной деятельности детей дошкольного возраста» 

2.Презентация «Реализация  программы Посиделки».  3.НОД с использованием устного – 

народного творчества». 4. Итоги работы МО. Перспективы работы на 2017-2018 уч.год.        

                                                      Методическая работа                                                                      

Цель:   Развитие творческой направленности педагогов, интереса к работе дошкольной 

организации,   стимулирование творчества и инициативы педагогов и родителей, 

выявление эффективных способов педагогической работы с родителями.                

Мероприятия 

  

Дата Ответственный 

Консультации 

ЦЕЛЬ: формирование у педагогов умения квалифицированно строить свою работу, 

способствовать существенному повышению эффективности образовательного 

процесса 

«Проектная деятельность в ДО, виды 

проектов и проектирование» 

октябрь Фомина Е.З. 

«Семейные проекты» ноябрь Ляпунова  О.Н. 

«Знакомство детей с традиционной 

культурой народов ханты и манси» 

январь Сотникова Е.М. 

«Музыкально-игровая и 

театрализованная деятельность. 

Реализация программы Посиделки»  

март Волохова Н.А. 

Семинары 



«Алгоритм разработки проекта»           март Фомина Е.З. 

«Знакомство дошкольников с устным 

народным  творчеством» 

январь Пономарѐва Н.А. 

   

                                       Коллективные открытые просмотры                                                        

Цель:    демонстрация своего позитивного или инновационного опыта по реализации 

методической модели и применению конкретного приема или метода обучения        

№ мероприятие Ответственный Сроки проведения 

1 НОД: физическая культура 

(младшая группа) 

Фомина Е.З. декабрь 

2 НОД: ФЭМП 

(младшая группа) 

Волохова Н.А. ноябрь 

3 НОД: познавательное  развитие 

(старшая группа) 

Сотникова Е.М. январь 

4 НОД: речевое развитие 

(подготовительная группа) 

Ляпунова О.Н. февраль 

5. Открытые  воспитательные 

мероприятия  по плану. 

В течение года Все педагоги 

                                                    Конкурсы, выставки                                                                         

Цель:   Развитие творческой направленности педагогов, интереса к работе дошкольной 

организации,   стимулирование творчества и инициативы педагогов и родителей, 

выявление эффективных способов педагогической работы с родителями.                

№ Название Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Смотр подготовки групп к началу 

учебного года 

Сентябрь Воспитатели групп 

2 Выставка «Какие краски у осени». 

Совместное творчество детей и 

родителей 

Сентябрь - 

октябрь 

Воспитатели групп, 

воспитанники, родители 

3 Выставка детских рисунков «Моя 

мама самая красивая» 

Ноябрь Воспитатели групп 

4 Конкурс творческих работ 

«Новогодняя сказка» 

Декабрь Воспитатели групп, 

воспитанники, родители 

5 Выставка детского творчества 

«Народная игрушка детям за забаву, 

взрослым на потеху» 

Январь Воспитатели групп, 

воспитанники, родители 

6 Конкурс творческих работ «О папе с 

любовью» 

Февраль Воспитатели групп 

7 Конкурс «Золотые руки моей мамы» Март Воспитатели групп 

8 Выставка «Этих дней не смолкнет 

слава» 

Май Воспитатели  групп, 

родители 



9 Конкурсы по предложениям 

(городские, региональные, 

всероссийские) 

В течение года Все педагоги 

 

                         

Руководитель МО: Фомина Елена Зеноновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


