План-проект работы городского методического объединения
для старших воспитателей

База: МДОБУ «Детский сад № 30»
Руководитель: Веселова Галина Николаевна – старший воспитатель МДОБУ «Детский сад № 30»
Цель: повышение профессионального мастерства старших воспитателей и объединение их творческих инициатив для
повышения качества образования, совершенствование содержания и внедрение новых форм деятельности объединения.
Задачи:
1. Ознакомить старших воспитателей с современным состоянием образовательного процесса и методической работы
МДОУ г. Бузулука;
2. Способствовать внедрению новых технологий в систему дошкольного образования;
3. Выявить проблемы, вызывающие особые затруднения у методистов, для дальнейшей их проработки ;
4. Выстраивание системы работы старшего воспитателя с педагогами ДОУ по построению разных моделей
образовательного процесса в детском саду и РППС на основе ФГОС ДО.
5. Изучение и поиск путей применения современных инновационных программ и технологий, разработанных в
соответствии с ФГОС ДО.
6. Организация информационного обеспечения педагогов по избранной проблеме.
7. Оказание научно-методической помощи педагогам на диагностической, индивидуализированной и
дифференцированной основе.

План работы ГМО на 2016 – 2017 учебный год
№
п/п
1

Тема заседания
теоретический блок
22.02.2017 г.
«Организация
научнометодической
работы в
условиях
реализации
ФГОС
дошкольного
образования»

4.

Повестка дня:
практический блок

1. Открытие
конференции,
приветственное
слово
участникам
Устилко
Татьяна
Анатольевна,
директор муниципального казенного
учреждения города Бузулука «Центр
развития
образования
города
Бузулука».
2. Организация научно-методической
работы в дошкольном учреждении.
Теоретические основы. Толмачева
Елена
Петровна,
методист
муниципального казенного учреждения
города Бузулука «Центр развития
образования города Бузулука».
3. Обеспечение
учебновоспитательного процесса научно
обоснованными средствами обучения.
Программа
«Родной
край»,
самостоятельно
разработанная
участниками
образовательных
отношений.
Гирченко
Марина
Юрьевна,
старший воспитатель МДОБУ города
Бузулука
«Детский сад № 23».
4.
Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Сделай сам», как продукт научнометодической работы коллектива ДО
Казакова
Маргарита
Ивановна,
старший воспитатель МДОБУ города
Бузулука «Детский сад № 28».
5.
Комплектование библиотечного
фонда
ДОО
Веселова
Галина

1. Анкетирование
Рубрики в разделах
портфолио»

Ожидаемый
результат

База (№ ДОУ)

Методические
рекомендации по
организации научнометодической работы
в дошкольном
учреждении.
Методические
рекомендации по
разработке
программы,
формируемой
участниками
образовательных
отношений
подготовке к
Рекомендации по
комплектованию
библиотеки
методического
кабинета.
Практические
материалы по
написанию
портфолио
воспитателя. Буклет
«Портфолио как
результат
самостоятельной
научно –
исследовательской
работы педагога»
Рекомендации
«Алгоритм
подготовки ДОУ к

МДОАУ «Детский
сад № 31»

2

27.04.2017 г.

Николаевна, старший воспитатель
МДОБУ города Бузулука «Детский сад
№ 30».
6.
Повышение профессиональной
квалификации
и
научно
методического уровня педагогических
кадров. Аттестация педагогических
кадров. Портфолио как результат
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности
педагога
Дорошина Лариса Александровна,
старший воспитатель МДОБУ города
Бузулука
«Детский
сад
№18
комбинированного вида»
7.
Алгоритм подготовки к участию
в областном конкурсе «Детский сад
года». Файзуллина Лилия Асхатовна,
старший воспитатель МДОБУ города
Бузулука
«Детский сад № 32».
8.
Участие к конкурсном движении
как
стимул
для
повышения
профессиональной
компетенции
педагога.
Автаева
Юлия
Александровна,
музыкальный
руководитель МДОАУ города Бузулука
«Детский сад № 4 комбинированного
вида».
1.
Результаты мониторинга
формирования КГН у детей в процессе
приема пищи – Толмачева Е.П.,
методист МКУ г. Бузулука «ЦРО».
2.
Консультация «Формирование
культурно-гигиенических навыков у
детей при организации приема пищи» Веселова Г.Н., старший воспитатель
МДОБУ «Детский сад № 30».

участию в конкурсе
«Детский сад года».
Дидактическое
пособие
«Музыкально –
дидактические игры с
элементами ТРИЗ».
Презентации.

- Ознакомление с образцами
по организации научнометодической работы в
условиях реализации ФГОС
дошкольного образования.
- Рассмотрение
«Методических
рекомендаций по
оформлению портфолио
педагогических работников

Методические
рекомендации по
формированию
культурно –
гигиенических
навыков у детей
организации при
организации приёма
пищи.

МДОБУ «Детский
сад № 21
комбинированного
вида»

3.
Консультация «Программа
развития и образовательная программа
дошкольного образования: взаимосвязь
и взаимовлияние» - Файзуллина Л.А.,
старший воспитатель МДОБУ
«Детский сад № 32».
4. Консультация «Требования к
докладу и презентации» - Веселова
Г.Н., старший воспитатель МДОБУ
«Детский сад № 30». Презентация.
5.
Результаты тематического
изучения МДОУ г. Бузулука
«Организация платных
образовательных услуг в
образовательных организациях»
(Работа с анкетами и дополнительными
общеобразовательными программами)
– Толмачева Е.П., методист МКУ г.
Бузулука «ЦРО».
6.
Качество предоставления
конкурсных материалов и портфолио
педагогов и ДОО – Лапшина Н.Ю.,
старший воспитатель МДОАУ
«Детский сад № 4».
7.
Результаты внепланового
изучения – Толмачева Е.П., методист
МКУ г. Бузулука «ЦРО».
4.
Разное – Толмачева Е.П.,
методист МКУ г. Бузулука «ЦРО»:
- О составе экспертных групп по
аттестации педагогических работников
МДОУ г. Бузулука.

МДОУ г. Бузулука в рамках
аттестации на первую
(высшую)
квалификационную
категорию»
- Анкетирование старших
воспитателей по
оформлению
общеобразовательных
программ.

Вопросы для
тематической
проверки по
организации питания.
Карта анализа
«Организация
питания»
Рекомендации по
написанию
Программы развития
ДОУ и ООП ДО.
Методические
рекомендации по
оформлению
портфолио
педагогических
работников МДОУ г.
Бузулука в рамках
аттестации на первую
(высшую)
квалификационную
категорию.
Образцы для
оформления
общеобразовательных
программ
Сборник
информационно –
методических
материалов
«Дошкольное
образование
Оренбургской
области: опыт,
инновации».

3.

1. Карта анализа «Организация
11.05.2017 г.
питания»
Презентация «Развивающая предметно
«Развивающая
– пространственная среда ДОО – новые
предметно –
подходы в соответствии с ФГОС».
пространственная Подъячева Елена Геннадьевна
среда ДОО –
воспитатель МДОБУ «Детский сад
новые подходы в №25»
соответствии с
3. Проектирование содержания в
ФГОС».
образовательной программе РППС в
группах общеразвивающей
направленности (выступление из опыта
работы) –
Купцова Елена Александровна,
старший воспитатель МДОБУ
«Детский сад №26
4. Проектирование содержания в
образовательной программе РППС в
коррекционных группах (выступление
из опыта работы) – Запаснова Людмила
Ефимовна, старший воспитатель
МДОАУ «Детский сад №1»
5. Организация спортивной площадки.
Казакова Маргарита Ивановна,
старший воспитатель МДОБУ
«Детский сад №28»

1. Просмотр фильма
«Реорганизация игровой
комнаты в группе
дошкольной
образовательной
организации с учётом
основной образовательной
программы
«Вдохновение»». (+ и –
реорганизованной среды –
Фёдорова Л.А., старший
воспитатель МДОБУ
«Детский сад №25»)
2. Мастер – класс по
изготовлению
нетрадиционного
физкультурного
оборудования (из опыта
работы)
Подъячева Елена
Геннадьевна
воспитатель МДОБУ
«Детский сад №25.

Методические
МДОБУ «Детский
рекомендации по
сад № 28
проектированию
содержания в
образовательной
программе РППС в
коррекционных
группах.
Методические
рекомендации по
организации
спортивной
площадки.
«Общие
рекомендации
по
построению
развивающей среды в
современном
дошкольном
образовательном
учреждении»

