Банк данных членов МО воспитателей

структурного подразделения «Детский сад «Теремок»
на 2019 – 2020 учебный год.

№ ФИО воспитателей Профессия Педагогический Категория
стаж
1

Кавтаськина С.Н.

воспитатель

40 л.

2

Панкова Н.А.

воспитатель

18 л.

3

Ширшова М.М.

воспитатель

14 л.

I
высшая

I

Темы самообразования воспитателей на 2019 – 2020 уч. г.

ФИО воспитателя

Название темы

Кавтаськина С.Н.

Расширение словарного запаса у детей 4-5 лет с ЗПР и
ОНР с помощью игр и упражнений.

Ширшова М.М.

Нравственное воспитание детей дошкольного возраста
посредством народных сказок.

Панкова Н.А.

Развитие сенсорных представлений у детей с ОВЗ через
игровую и художественную деятельность.

График открытых показов НОД на 2019 – 2020 уч. г.
Направление и
№ непосредственнообразовательная
деятельность
1 Познавательное
развитие
«Окружающий
мир»
2 Познавательное
развитие
«ФЭМП»
3

Речевое развитие
«Коммуникация»

Группа

Ответственный Сроки

Вторая
разновозрастная
компенсирующая

Панкова Н.А.

Январь

Первая
разновозрастная
компенсирующая

Ширшова М.М.

Февраль

Вторая
разновозрастная
компенсирующая

Кавтаськина
С.Н.

Ноябрь

График проектной деятельности и проведения декад на 2019 – 2020 уч. г.
Образовательная
№ область и тема
декады
1

2

1

Ответственные

Сроки

Панкова Н.А.
«Здоровье»:
«Береги здоровье
смолоду!»
«Социализация»: Ширшова М.М.,
«Спешите делать
Кавтаськина С.Н.
добро!»

11.11.19 – 22.11.19 г.г.

Тема проекта
«Капелька воды»

Сроки
январь

Ответственный
Панкова Н.А.,
Ширшова М.М.,
Кавтаськина С.Н.

9.03.20 – 22.03.20 г.г.

График тематических праздников и совместных досугов
на 2019 – 2020 уч. г.
Тема

Ответственный

№
1 «Путешествие по
Ширшова М.М.
осеннему царству»
2 «Праздничные
Панкова Н.А.
приключения девочек
и мальчиков!»
3 «Праздник выпускной Кавтаськина С.Н.
у нас!»

Сроки
Октябрь
Март
Май

Цель работы методического объединения
воспитателей дошкольной группы
- создание оптимальных условий для непрерывного повышения
профессионального и культурного уровня педагогов, поиска новых
образовательных технологий, продуктивности их педагогической
деятельности.
Задачи М О воспитателей дошкольной группы
на 2019 – 2020 уч.год:
1.
Совершенствовать педагогическое мастерство через самообразование,
проведение открытых показов НОД, посещение открытых показов НОД
коллег, участие в семинарах, заседаниях МО, изучение и обобщение
передового педагогического опыта и опыта работы коллег;
2.
Приобщать педагогов к применению интерактивных технологий в
образовательной деятельности в реализации ФГОС ДО, а также созданию и
использованию персональных сайтов, участие в творческих мастерских и
интернет сообществах, использование современных технологий.;
3.
Развивать профессионально значимые умения и навыки педагогов
(целеполагание, планирование, рефлексия, самоанализ) и личностные
качества (мобильность, т.е. способность к изменениям, креативность,
субъектность), необходимые для реализации ФГОС ДО, выявлять и
поддерживать их творческую инициативу;
4.
Активизировать профессиональную деятельность педагогов
по
формированию у детей основ здорового образа жизни и трудовых навыков для
реализации образовательных областей «Социализация» и «Здоровье» в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

График заседаний МО
на 2019 – 2020 уч.год
№

Содержание работы

1

Организационное «Основные направления и
задачи работы на 2019 – 2020 уч. г.»
- ознакомление с задачами работы МО на
новый учебный год;
утверждение
графика
проведения
открытых показов НОД воспитателями и
специалистами, проведения декад, проектов,
совместных досугов, мероприятий по работе
опорной площадки на базе школы-интерната и
других мероприятий в СП и назначение
ответственных за их подготовку и проведение;
- ознакомление и утверждение плана работы
МО по решению поставленных задач;
- разное

2

Семинар-практикум
«Педагогический
аспект
здоровья,
направленный
на
формирование
у
дошкольников
компетентности
в
области
здоровьесбережения»
Цель - обобщить и систематизировать опыт
работы СП «Детский сад «Теремок» по
здоровьесбережению в условиях реализации
ФГОС ДО (взаимодействие сотрудников по
проблеме оздоровления детей).
- сообщение «Реализация в детском саду
раздела программы по формированию основ
здорового и безопасного образа жизни
дошкольников»
- рекомендации узких специалистов:
- презентация игр, направленных на
коррекцию психо-эмоциональной сферы детей
с ОВЗ;
- обмен опытом работы по развитию речевого
аппарата детей с СНР и тяжёлыми
нарушениями речи;

Ответственные

Сроки
Август

Руководитель
МО,
воспитатели,
зам.
директора по
ВР Рыжова
Н.Ю.

Ноябрь

воспитатель
Кавтаськина
С.Н
педагогпсихолог
Станина О.Н.
учительлогопед
Осипова А.Г.

- консультация «Правильное дыхание – залог
здоровья» и мастер-класс по использованию
игры на развитие дыхания в работе с детьми;
- подготовка и проведение декады по
здоровьесбережению
«Береги
здоровье
смолоду!»
(план,
сроки
проведения,
ответственные);
мастер-класс
по
взаимодействию
с
родителями «Идеи для совместного детскородительского творчества»;
творческий
отчёт
о
работе
по
самообразованию

3

медсестра
Костина Н.Н.
воспитатели,
специалисты
воспитатель
Ширшова
М.М.
воспитатель
Панкова Н.А

Январь

Школа дошкольных наук «Использование
ИКТ для повышения качества обучения,
воспитания и развития дошкольников»
Цель
совершенствовать уровень
компетентности
педагогов
в
области
применения интерактивных технологий в
организации
взаимодействия
взрослых
участников
образовательных
отношений
(педагогов и родителей) и в работе с
воспитанниками;
доклад
«Возможности
использования
информационно-коммуникационных
технологий в целях повышения качества
реализации образовательной программы ДО»
- презентация из опыта работы узких
специалистов по применению интерактивных
игр в своей работе;
сообщение
«Использование
ИКТ
в
образовательном пространстве ДОУ» и мастеркласс «Обучение работе в программе Windows
Movie Maker 2.6» для создания видеороликов с
использованием фото- материала, звука, видео.
- создание видеоролика «Мой любимый
праздник».

воспитатель
Панкова Н.А.
учительлогопед
Осипова А.Г.,
педагог
-психолог
Станина О.Н.
учитель
информатики
Филиппов
А.Н
воспитатели,
специалисты

4

Март

Круглый
стол
«Система
работы
с
дошкольниками по духовно-нравственному
воспитанию детей дошкольного возраста»
Цель:
повышать
профессиональную
грамотность
педагогов
по
духовнонравственному воспитанию дошкольников
через построение целостного педагогического
процесса.
- доклад «Формы и методы работы с детьми по воспитатель
формированию нравственных представлений в Панкова Н.А.
СП «Детский сад «Теремок»»;
- обмен опытом работы по привитию навыков воспитатели
культуры поведения у дошкольников в
условиях круглосуточного пребывания в
детском саду «Я- воспитанный ребёнок»;
- подготовка и проведение декады по
нравственному воспитанию «Спешите делать
добро!»
(план,
сроки
проведения,
ответственные);
творческий
отчёт
о
работе
по
самообразованию

5

воспитатели
Ширшова
М.М.,
Кавтаськина
С.Н

Май

«Итоги работы МО воспитателей
дошкольной группы за 2019-2020 уч. г.
Перспективы на новый учебный год».
Цель - совершенствовать умения педагогов
анализировать результаты деятельности,
прогнозировать деятельность на будущий год.
-анализ работы МО за прошедший год;
- итоговые результаты освоения программы
воспитанниками (на основе мониторинга детей
в начале и конце учебного года);
-обсуждение и утверждение задач на новый
учебный год;

Руководитель
МО, зам. дир.
по ВР,
специалисты,
воспитатели

