Руководитель МО: методист ИМЦ
Прокопович С.В.
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
молодых педагогов ДОО Петроградского района
«Мир открытий чудных»
на 2018-2019 учебный год
Дата
проведения

9.10.18.

6.11.18.

Форма
мероприятия
Организационная
встреча

Презентация.

Тема, содержание.

«С чего начать».

Место
проведения

Ответственные

ИМЦ

Прокопович С.В.

ГБДОУ
№78

Прокопович С.В.
Корсакова Н.П.завед.ГБДОУ

ИМЦ

Прокопович С.В.

ГБДОУ
№62

Прокопович С.В.
Наркевич О.Ю.воспит.ГБДОУ

Знакомство. Определение направлений педагогической деятельности,
вызывающих затруднения в работе начинающих педагогов. Анкетирование.
Обсуждение тематики встреч на учебный год.

«ФГОС дошкольного образования: понять, принять,
соответствовать»
ФГОС ДО – отражение интересов современного ребенка, педагога,
родителя. Позиция педагога во взаимодействии с детьми и родителями.
Реализация на практике индивидуализации образования и поддержки
детской инициативы

6.12.18.

Круглый стол.

«Зачем столько бумаг? Разработка пакета рабочей документации
воспитателя».
Образовательные программы ДОО: какие, сколько, для чего. Рабочая
программа воспитателя. Планирование образовательной деятельности с
детьми. Пакет диагностических материалов. Журнал взаимодействия с
родителями и другими социальными партнерами. Карты индивидуального
сопровождения детей.

24 января

Мастер- класс

«Непрерывная образовательная деятельность в детском саду»
НОД в ДОО: цель, суть, основные компоненты, формы работы, виды
детской деятельности, активная позиция всех участников образовательного
процесса. Проектная деятельность, как одна из форм работы в реализации
задач непрерывной образовательной деятельности.

19
февраля

Практическое
занятие

19 марта

Круглый стол.
Выступления из
опыта работы
педагогов.

4 апреля

Мастер-класс

«Непосредственно- образовательная деятельность в ДОО»

ИМЦ

Прокопович С.В.

ИМЦ

Прокопович С.В.

ИМЦ

Прокопович С.В.

ИМЦ

Прокопович С.В.

ГБДОУ
«Кудесница»

Прокопович С.В.

НОД или занятие? Особенности организации, планирование с учетом
основных принципов ФГОС ДО, педагогическая грамотность в написании
конспекта. Учет индивидуальных особенностей детей, разнообразие
методов в поддержке детской инициативы и права выбора. Интеграция
образовательных областей.

Взаимодействие ДОО и семьи в интересах ребенка в контексте
ФГОС ДО»
Тенденции развития современной семьи. Система социального партнерства
в интересах ребенка. Создание единого воспитательно – образовательного
пространства ДОО и семьи.
Решение задач ФГОС: психолого – педагогическое сопровождение семьи,
повышение родительской компетентности.

«Использование диагностических методик в ДОО»
Для чего необходим мониторинг уровня освоения детьми образовательной
программы ДОО. Наблюдение, как основной вид педагогической
диагностики. Адекватное/ компетентное использование различных
диагностических методик. Диагностика в работе с родителями: плюсы и
минусы.

17 мая

Практическое
занятие

«Профстандарт: основы коммуникативной компетентности
педагога»
Особенности формирования коммуникативной компетентности у
начинающего педагога ДОО. Что такое позиция педагога? Психология
общения и основы педагогической культуры, их влияние на выстраивание
взаимоотношений со всеми участниками образовательного процесса.
Взаимодействие в педагогическом коллективе. Навыки безконфликтного
общения.

3 июня

Выступления из
опыта работы
педагогов.

«Наши открытия и достижения»
Из опыта работы начинающих педагогов ДОО. Подведение итогов работы
МО.

