
ПЛАН

заседаний районных методических объединений
воспитателей ДОУ  «Творческая мастерская»

на 2014 -2015 учебный год

Методическая  тема: «Повышение творческого потенциала педагога ДОУ как

условие повышения профессиональной компетенции в условиях введения

ФГОС ДО»

Цель: Совершенствование научно-методической поддержки  педагогов
дошкольных образовательных учреждений района в условиях реализации ФГОС
ДО.

Задачи:

1.  Координация методической деятельности с целью создания единого
информационно-педагогического пространства района;

2. Содействие профессиональному росту и самореализации профессиональной
культуры и педагогического мастерства воспитателей;

3. Формирование готовности воспитателей к использованию ЭОР,
способствующей повышению эффективности деятельности педагогов, а также
обеспечению нового качества образования, повышению его доступности и
эффективности в условиях реализации ФГОС в дошкольном образовании.

1 заседание
на базе МБДОУ «Детский сад «Чайка      25 ноября 2014 г.

ТЕМА: « Организация непосредственной образовательной деятельности
ДОУ в соответствии с ФГОС  через совместную деятельность».

 Представление воспитателей, показывающих непосредственную образовательную
деятельность – заведующий Ольга Дмитриевна Злобина.
     2. Просмотр непосредственной образовательной деятельности:
а) Тарасова Татьяна Алексеевна, воспитатель второй младшей группы.
Тема: «Поможем солнышку» - интегрированное занятие по математике.
(Закреплять знание основных цветов, развивать умение распознавать круг,

квадрат, треугольник. Развивать изобразительные навыки у детей…).
б) Раченко Наталья Николаевна, воспитатель второй младшей группы.
Тема: « Путешествие в страну сказок» -   занятие по развитию речи.
(Развивать у детей умение правильно строить ответ на вопрос поставленный
воспитателем. Обогащать словарный запас).
в) Попова Любовь Ивановна, воспитатель второй младшей  группы.



Тема: «В гости к ёжикам» -  комплексное  занятие по математике.
 (Развивать умение детей самостоятельно составлять множество, использовать в
речи слова «много», «один».  Воспитывать заботливое отношение к животным.)
г) Таненкова Екатерина Николаевна, воспитатель старшей группы.
Тема: «Путешествие на воздушном шаре» - занятие по экологии.
(Закрепить представление детей о свойствах воздуха, воды.).
    3.Самоанализ НОД воспитателями.
    4. Анализ НОД (обсуждение коллегами, гостями).
    5.Творческий отчёт аттестуемого воспитателя.
    6. Выступление старшего воспитателя  Любивой Галины Васильевны по теме:
«Формы совместной деятельности педагога с детьми в соответствии с ФГОС ДО».
    7. Выступление заведующий ДОУ О.Д. Злобиной.
    8. Подведение итогов.  Решение методического объединении.

2 заседание
на базе МБДОУ «Детский сад «Звёздочка»      12 февраля  2015 г.

ТЕМА:  «Развитие творческих способностей детей через речевое развитие»

 1. Представление воспитателей, показывающих непосредственную
образовательную  деятельность. (Заведующая).
     2. Просмотр непосредственной образовательной деятельности:
а) Протасова Н. Н.-  2 младшая группа,  «В гости к бабушке и дедушке» (развитие
речи)
б) Пахомова Л.Б. – средняя группа, занятие по развитию речи с элементами
драматизации.

в) Шохина Т. Н. – старшая группа, занятие по развитию речи
    3. Самоанализ НОД воспитателями
    4. Анализ НОД (обсуждение коллегами, гостями).
    5.Творческий отчёт воспитателей: Протасовой Н.Н., Пахомовой Л.Б..
    6. Выступление старшего воспитателя  Лукьяновой Людмилы Михайловны по
теме: « Родной язык в развитии творческих способностей детей».

7.   Рабочая программа педагога  в соответствии с ФГОС. Фрик Т.В., методист
РМК

    8. Подведение итогов.  Решение методического объединения.

3 заседание
на базе МБДОУ «Детский сад «Ромашка»      25 марта  2015 г.

ТЕМА: «Развитие речи и речевой активности у дошкольников в процессе
использования прогрессивных  методов и технологий»

1.Представление воспитателей показывающих непосредственную образовательную
деятельность  (заведующая).

2.Просмотр непосредственной образовательной деятельности:



а). Куралева Наталья Алексеевна-воспитатель средней группы
Тема: «Путешествие в страну цветных карандашей» («Познание»,
«Коммуникация»)
б). Борзяк Наталья Николаевна - воспитатель подготовительной группы.
Тема: «Тайны подводного мира» («Познание», «Коммуникация», «Художественное
творчество»)
    3. Самоанализ НОД воспитателями
    4. Анализ НОД (обсуждение коллегами, гостями).
    5.Творческий отчёт  воспитателя Борзяк Н.Н..
     6.  Выступление воспитателя Логвиненко Татьяны Викторовны по теме:
«Развитие речи и речевой активности у дошкольников в процессе использования
прогрессивных методов и технологий».

7. Развитие ИКТ-компетентности как одно из ведущих компетентностей
педагога. Фрик Т.В., методист РМК

    7. Подведение итогов.  Решение методического объединения.

4 заседание

на базе МБДОУ «Детский сад «Сказка»      7 апреля 2015 г.

ТЕМА: «Внедрение системы и технологий здоровьесбережения детей и

педагогов в дошкольном образовательном учреждении»

Представление воспитателей, показывающих непосредственную образовательную
деятельность. (Заведующая).
2. Просмотр непосредственной образовательной деятельности:
 а)  Цитович Екатерина Васильевна, воспитатель средней группы.  Занятие по
нетрадиционной аппликации «Волшебство маленьких ручек».
 б)    Остащенко Елена Викторовна, воспитатель средней группы. Занятие  «Где
прячется здоровье».
 в)    Коваленко Елена Николаевна, воспитатель средней группы.  Творческая
гостиная с мастер-классом «Дружат пальцы с язычком» (биоэнергопластика в доу).
    3. Самоанализ НОД воспитателями
    4. Анализ НОД (обсуждение коллегами, гостями).
    5.Творческий отчёт   воспитателей: Цитович Е.В., Остащенко Е.В..
    6. Выступление педагога-психолога Петряниной Елены Анатольевны  по теме
«Слагаемые успешности педагогической деятельности».
    7. Подведение итогов.  Решение методического объединения.


