Банк данных членов МО воспитателей

структурного подразделения «Детский сад «Теремок»
на 2020 – 2021 учебный год.

№ ФИО воспитателей Профессия Педагогический Категория
стаж
1

Кавтаськина С.Н.

воспитатель

41 л.

2

Панкова Н.А.

воспитатель

19 л.

3

Ширшова М.М.

воспитатель

15 л.

I
высшая

I

Темы самообразования воспитателей на 2020 – 2021 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 2020 – 2021 уч. г.
Направление и
№ непосредственнообразовательная
деятельность
1 Речевое развитие
«Коммуникация»
2

3

Познавательное
развитие
«Окружающий
мир»
Художественноэстетическое
развитие
«Рисование»

Группа

Ответствен
ный

Сроки

Вторая
разновозрастная
компенсирующая
Вторая
разновозрастная
компенсирующая

Кавтаськина Январь
С.Н.
Ширшова
М.М.

Февраль

Первая
разновозрастная
компенсирующая

Панкова
Н.А.

Март

График проектной деятельности и проведения декад на 2020 – 2021 уч. г.
Образовательная
№ область и тема декады
1 «Безопасность»:
«Безопасность дело каждого!»
2

1

Ответственные
Ширшова М.М.,
Кавтаськина С.Н..

Сроки
21.09.20 –
1.10.20 г.г.

«Познание»:
«Человек в космосе!»

Панкова Н.А

5.04.21 –
15.04.21 г.г.

Тема проекта
«Весёлые приключения»

Ответственный
Осипова А.Г,
Станина О.Н.

Сроки
апрель

График тематических праздников и совместных досугов
на 2020 – 2021 уч. г.
Тема
№
1 «Осенние развлечения»
2 «Праздник выпускной у
нас!»

Ответственный

Сроки

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

Октябрь
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 СП «Детский сад «Теремок»
на 2020 – 2021 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 воспитателя Кавтаськиной С.Н. по
речевому развитию дошкольников;
2. Приобщать педагогов к применению инновационных
образовательной деятельности в реализации ФГОС ДО.;

технологий

в

3. Активизировать профессионально-личностное развитие педагогов, выявлять и
поддерживать их творческую инициативу;
4. Повышать профессиональную активность педагогов по формированию у детей
основ здорового образа жизни и навыков безопасного поведения для реализации
образовательных областей «Безопасность» и «Познание» в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.

График заседаний МО
на 2020 – 2021 уч.год
№

Содержание работы

1

Организационное «Основные направления и
задачи работы на 2020 – 2021 уч. г.»
- ознакомление с задачами работы МО на
новый учебный год;
утверждение
графика
проведения
открытых показов НОД воспитателями,
проведения декад, проектов, совместных
досугов, мероприятий по работе опорной
площадки на базе школы-интерната и других
мероприятий в СП, назначение ответственных
за их подготовку и проведение;
- ознакомление и утверждение плана работы
МО по решению поставленных задач;
- разное

2

Семинар-практикум
«Применение
современных педагогических технологий в
работе с
детьми с ОВЗ
и детьми
инвалидами в группе компенсирующей
направленности»
Цель - обобщить и систематизировать опыт
работы педагогов СП «Детский сад «Теремок»
по поддержке и развитию дошкольников в
условиях круглосуточного пребывания.
- сообщение «Использование современных
методов и технологий по поддержке детей с
ОВЗ
в
группах
компенсирующей
направленности»;
- рекомендации узких специалистов:
- консультация «Способы
и направления
работы с дошкольниками с ОВЗ и детьмиинвалидами по созданию эмоционального
комфорта в группе»;
презентация
дидактических
игр,
направленных на развитие речевой сферы
детей с ОВЗ;
- анализ проведения декады по основам

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.
ответственные

безопасности
жизнедеятельности
«Безопасность дело каждого!»;
- творческий отчёт по самообразованию
воспитатель
Ширшова
М.М.

3

- сообщение «Инновационные технологии как
средство художественно-эстетического
развития дошкольников в условиях ДОО»
- мастер-класс по взаимодействию с
родителями «Развитие творческих
способностей детей старшего дошкольного
возраста с ОВЗ»;
- изучение и обобщение опыта работы
воспитателя
по
речевому
развитию
дошкольников с ОВЗ на основе презентации
по самообразованию.

4

Январь

Школа дошкольных наук «Художественноэстетическое
развитие
дошкольников
посредством инновационных технологий»
Цель - повышать уровень педагогов в
области
применения
инновационных
технологий в художественно-эстетическом
развитии дошкольников и умении организовать
взаимодействие родителей с воспитанниками
по данному вопросу;
воспитатель
Ширшова
М.М.
воспитатель
Панкова Н.А.
воспитатель
Кавтаськина
С.Н

Круглый стол, посвящённый 170-летию
Самарской губернии «Система работы в
детском саду «Теремок» по привитию
патриотических чувств к малой родине
детям дошкольного возраста»
Цель: повышать эффективность работы по
патриотическому воспитанию дошкольников
через построение целостного образовательного
процесса.
- сообщение «Формы и методы работы с воспитатель
детьми в СП «Детский сад «Теремок» по Панкова Н.А.
привитию
патриотических
чувств
дошкольникам к своей малой родине в
процессе познавательной деятельности»;

Март

- обмен опытом работы по расширению воспитатели
представлений
у
дошкольников
о
растительном и животном мире, природных
особенностях
и
достопримечательностях,
жителях Самарской губернии и их традициях в
процессе
совместной
образовательной
деятельности (подготовленные презентации);
- подготовка и проведение декады по воспитатели
познавательному развитию, посвящённой 60летию первого полета человека вокруг Земли
«Человек в космосе!» (план, сроки проведения,
ответственные);
воспитатель
творческий
отчёт
о
работе
по Панкова Н.А
самообразованию

5

Май

«Итоги работы МО воспитателей СП
«Детский сад «Теремок» за 2020-2021 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

