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ПЛАН РАБОТЫ  

Методического объединения педагогических работников 

МК ДОУ ГО Заречный «Детство» 

на 2019-2020 учебный год 

  



«План работы творческих групп методического объединения  

на 2019-2020 учебный год» 

 

На следующий учебный год целью является: повышение профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов; 

повышение современного качества и эффективности образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО.  

Основные задачи работы объединения на 2019-2020 учебный год:  

 Повышение информационно-методических компетенций педагогов ДОУ в вопросах внедрения ФГОС дошкольного образования;  

 Освоение педагогами ДОУ нового содержания образования, новых эффективных технологий и методов педагогической деятельности, 

средств обучения и внедрение их в практику работы;  

 Выявление, обобщение, презентация и внедрение в практику работы ДОУ лучшего педагогического опыта по реализации ФГОС 

дошкольного образования;  

 Формирование мотивации педагогов на совершенствование (преобразование) своей деятельности;  

 Совершенствование программно-методического обеспечения образовательного процесса ДОУ. 

Организация эффективного профессионального взаимодействия педагогических работников разных категорий. Работа методического 

объединения была организована на основе планирования, включающего мероприятия различных форм и тематики (семинары, презентации, 

мастер-классы).  

В рамках реализации годовых задач МО мы так же будем использовать следующие формы инновационной деятельности:  

- совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов через освоение и внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических технологий, адекватных обновляемому содержанию образования; - внедрение в работу с педагогическими кадрами ИКТ, 

мастер-классов, семинаров – практикумов. 

 

  



ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Направление, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

Место проведения Ответственные Примечание 

1 Годовой план. 

Обзор современных педагогических технологий музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. 

12.11.19 СП «Сказка» Оттмар О.В.  

2 «Взаимодействие специалистов, осуществляющих 

сопровождение ребёнка с ОВЗ в ДОУ  

17.10.19 выездное заседание 

на базе ДОУ 

«Василёк»  

п. Белоярский  

Воробьева Т.А.  

3 Утверждение плана ГМО, обсуждение городских спортивных 

праздников  и открытых мероприятий среди ДОУ. 

22.10.19 СП «Звездочка» Братко Г.М. 

Слиж С.П. 

 

НОЯБРЬ 

№ 

п/п 

Направление, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

Место проведения Ответственные Примечание 

1 «Использование русского фольклора в воспитании 

нравственной культуры детей дошкольного возраста» 

12.11.19 СП «Дюймовочка» Куртасова Г.А. 

Бармина Е.И. 
 

2 Семинар-практикум «Традиционные и нетрадиционные 

приемы работы в обучении грамоте детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

13.11.19 СП «Дюймовочка» Федоровских Е.М.  

3 Профессиональные и личностные качества современного 

педагога 

14.11.19 СП «Сказка» Хлань А.А.  

4 Презентация «Особенности  изображения животных в детских 

рисунках»  

14.11.19 СП «Дюймовочка» Галешникова Т.С. 

Охапкина С.П. 

 

5 Круглый стол 

«Грамотные дети - грамотное общество» 

20.11.19 СП «Дюймовочка» Федоровских Е.М.  

6 «Текстовый редактор Microsoft WORD», 

«Форматирование текста», 

«Таблицы в текстовом редакторе» 

20.11.19 СП «Дюймовочка» Ланских Н.А.  

7 Проектная деятельность в художественно- эстетическом 

развитии детей дошкольного возраста. 

22.11.19 СП «Теремок» Еноктаева О.А. 

Муравьева М.А. 

 

8 «Актуальность темы безопасность в ДОУ» 25.11.19 СП «Сказка» Чванова Н.Н.  



9 Игровой практикум: «Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста посредством игры» 

26.11.19 СП «Дюймовочка» Заломнова Н.И.  

10 Организация игровой деятельности в условиях реализации 

ФГОС. 

 

28.11.19 СП «Дюймовочка» Рогожина Е.Г.  

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

Направление, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

Место проведения Ответственные Примечание 

1 Семинар-практикум «Учимся рассказывать вместе с детьми. 

Традиционные и нетрадиционные приемы работы в обучении 

рассказыванию детей старшего дошкольного возраста». 

 

05.12.19 СП «Дюймовочка» Федоровских Е.М.  

2 Круглый стол 

«Красивую и «правильную» речь приятно слушать» 

11.12.19 СП «Дюймовочка» Федоровских Е.М.  

3 «Создание презентаций в MS PowerPoint», 

«Использование анимации в PowerPoint», 

«Табличный процессор Microsoft Excel», 

«Создание буклетов в Publisher» 

11.12.19 СП «Дюймовочка» Ланских Н.А.  

4 «Животные севера и юга».  

Встреча с педагогами ДХШ. 

 

19.12.19 СП «Дюймовочка» Галешникова Т.С. 

Охапкина С.П. 

 

 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Направление, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

Место проведения Ответственные Примечание 

1 Открытый просмотр занятия на свежем воздухе.  16.01.20 СП «Сказка» Братко Г.М. 

Слиж С.П. 
 

2 «Не будь приметлив, а будь приветлив»  16.01.20 СП «Дюймовочка» Куртасова Г.А. 

Бармина Е.И. 
 

3 Работа с детьми ОВЗ в рамках общеобразовательных групп 

детского сада 

21.01.20 СП «Сказка» Хлань А.А.  

4 «Современный детский праздник – особое воспитательное 

пространство» 

23.01.20 СП «Сказка» Оттмар О.В.  



5 «Логоритмика – как эффективный метод преодоления речевых 

нарушений у детей с ТНР» 

23.01.20 СП «Дюймовочка» Воробьева Т.А.  

6 «Азбука дорожной безопасности». 28.01.20 СП «Сказка» Чванова Н.Н.  

7 Детское игровое экспериментирование как средство 

интеллектуального и познавательного развития дошкольников. 

 

30.01.20 СП «Дюймовочка» Рогожина Е.Г.  

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Направление, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

Место проведения Ответственные Примечание 

1 «Windows Movie Maker» 

• индивидуальные и групповые консультации по вопросам. 

12.02.20 

26.02.20 

СП «Дюймовочка» Ланских Н.А.  

2 Мастер – класс: «Изготовление эко – игрушки «Травянчики» 13.02.20 СП «Дюймовочка» Заломнова Н.И.  

3 Формирование художественно-эстетического воспитания 

ребёнка через различные формы и методы работы по 

осуществлению проекта «Рисуем музыку, слушаем живопись» 

 

13.02.20 СП «Теремок» Еноктаева О.А. 

Муравьева М.А. 

 

4 «Добро не лихо-ходит тихо» 

 
27.02.20 СП «Дюймовочка» Куртасова Г.А. 

Бармина Е.И. 

 

МАРТ 

№ 

п/п 

Направление, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

Место проведения Ответственные Примечание 

1 Спортивные игры в детском саду 16.03.20 СП «Радуга» Братко Г.М. 

Слиж С.П. 
 

2 «Азбука пожарной безопасности». 17.03.20 СП «Сказка» Чванова Н.Н.  

3 Презентация «Птицы, рыбы, насекомые в детских рисунках».  

Практика: Постоянная рубрика «Новые идеи в творчестве с 

детьми – обмен опытом».  

 

19.03.20 СП «Дюймовочка» Галешникова Т.С. 

Охапкина С.П. 

 

4 Практическая деятельность проекта «Рисуем музыку, 

слушаем живопись» 

19.03.20 СП «Теремок» Еноктаева О.А. 

Муравьева М.А. 

 



5 Организация прогулок с детьми разных возрастов в течение 

всего года 

24.03.20 СП «Сказка» Хлань А.А.  

6 «Современные образовательные технологии и методики, как 

средство активизации познавательно-речевой деятельности 

детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

26.03.20 СП «Дюймовочка» Воробьева Т.А.  

7 Игровые обучающие ситуации. 26.03.20 СП «Дюймовочка» Рогожина Е.Г.  
 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Направление, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

Место проведения Ответственные Примечание 

1 Круглый стол: «Здоровьесберегающие технологии в 

экологическом воспитании дошкольников» 

16.04.20 СП «Дюймовочка» Заломнова Н.И.  

2 Родительские собрания: темы, формы проведения, стиль 

общения с родителями 

21.04.20 СП «Сказка» Хлань А.А.  

3 Фестиваль детского творчества «Апрельские капели» 

«Моя весна, моя победа!» 

22.04-23.04.20 ДК «Ровесник» Оттмар О.В.  

 

МАЙ 

№ 

п/п 

Направление, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

Место проведения Ответственные Примечание 

1 «Добрым сердцем мир держится» 

 

19.05.20 СП «Дюймовочка» Куртасова Г.А. 

Бармина Е.И. 
 

 

ИЮНЬ 

№ 

п/п 

Направление, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

Место проведения Ответственные Примечание 

1 Экспериментальная музыкальная деятельность дошкольников. 

 

02.06.20 СП «Сказка» Оттмар О.В.  

2 Игры духовно – нравственной направленности 02.06.20 СП «Дюймовочка» Рогожина Е.Г.  

3 Итоговые мероприятия в проектной деятельности ДОУ. 

 

02.06.20 СП «Теремок» Еноктаева О.А. 

Муравьева М.А. 
 



4 Спортивная семья  –  здоровые дети 03.06.20 СП «Ласточка» Братко Г.М. 

Слиж С.П. 
 

5 «Современное взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

детей с ОВЗ» 

04.06.20 СП «Дюймовочка» Воробьева Т.А.  

6 Презентация «Нетрадиционные способы изображения 

животных» 

04.06.20 СП «Дюймовочка» Галешникова Т.С. 

Охапкина С.П. 

 

7 Мастер – класс: «Взаимосвязь экологического воспитания 

дошкольников с нетрадиционной художественной 

деятельностью» 

08.06.20 СП «Дюймовочка» Заломнова Н.И.  

8 «Азбука личной безопасности» 

 

09.06.20 СП «Сказка» Чванова Н.Н.  

                           


