Утвержден
приказом МУ «ИМЦ»
№ 87 от 21.09.2017
План работы
городского методического объединения для воспитателей старших и
подготовительных групп «Наукоград для дошколят»
на 2017-2018 учебный год
Методическая тема: Образовательное событие как способ интеграции образовательного
пространства для успешного развития и социализации воспитанников
Цель: Повышение компетентности педагогов в области образовательного события в
условиях ФГОС способствующего развитию личностных качеств каждого ребенка
Задачи:
- ознакомить педагогов с использованием разных технологий «образовательного события» в
условиях дошкольного учреждения;
- помочь педагогам подготовить технологические карты, умение планировать и определять
содержание образовательного события;
- сформировать умения прогнозировать возможные трудности в осуществлении реализации
образовательного события, находить эффективные средства их разрешения
Состав ГМО:
Руководитель: Макарова Елена Васильевна, воспитатель МДОУ № 6 «Родничок».
Члены ГМО: воспитатели старших и подготовительных групп МДОУ № 2, МДОУ № 6,
МДОУ № 9, МДОУ № 12, МДОУ ЦРР № 13, МДОУ № 14, МДОУ № 15, учитель-дефектолог
Перевалова Н.Е., учитель-логопед Чередниченко С.А.
Направления деятельности, темы, мероприятия
1. Аналитическая деятельность
- Анкетирование участников ГМО, анализ анкет,
выявление педагогических затруднений.

Сроки
сентябрьоктябрь

Ответственные
Макарова Е.В.

сентябрьоктябрь

Макарова Е.В.

- Подведение итогов работы ГМО за 2017-2018 уч. год
«Анализ проблем и перспективы работы ГМО».
2. Информационная деятельность
- размещение информации о работе ГМО на сайте МУ
«ИМЦ», сайте МДОУ № 6.
- размещение материалов из опыта работы педагогов,
выступлений на заседаниях ГМО, презентаций по
методической теме.
3. Организационно-методическая деятельность

апрель

Макарова Е.В.

в течении
учебного
года

Макарова Е.В.

- Журнал «Педагогический мир»

декабрь

Члены ГМО
Макарова Е.В.

- Педагогический форум по теме: Образовательное
событие как способ интеграции образовательного
пространства для успешного развития и социализации

мартфевраль

Члены ГМО
Макарова Е.В.

- Анализ работы ГМО за 2016-2017 учебный год.

Макарова Е.В.
Члены ГМО

воспитанников
- Педагогическая мастерская:
обобщение опыта работы (по отдельному плану)
4. Консультативная деятельность
- индивидуальные консультации:
по обобщению опыта работы (по заявкам) в рамках Педагогической Мастерской.

апрель

Члены ГМО
Макарова Е.В.

в течении
учебного
года

Макарова Е.В.

Подготовка консультаций по методической теме:
Члены ГМО
«Подготовка к образовательному событию – это
творческий процесс и совместная деятельность педагога,
детей, родителей, где каждый находит себе место и
познает новые возможности своих личностных качеств»

сентябрьоктябрь

«Событийный подход, как способ развития детей
дошкольного возраста в соответствии с целевыми
ориентирами образования, в информационнообразовательной среде детского сада»
«Образовательные ситуации как форма организации
образовательного процесса ДОУ»

декабрь

«Этапы организации образовательных событий в ДОУ»
«Типы образовательных событий»

декабрь

«Примерные темы образовательных событий (Н. В.
Федина)»

Члены ГМО
Члены ГМО
Члены ГМО
Макарова Е.В.
Члены ГМО
Члены ГМО
мартфевраль

«Отличительные особенности образовательного события в
ДОУ»

сентябрьоктябрь

Ознакомительные консультации:
«Лэпбук – как средство непосредственного вовлечения
семьи в образовательную деятельность»

мартфевраль

Члены ГМО
Макарова Е.В.
Члены ГМО
Макарова Е.В.

«Лэпбук, как вариативная форма познавательного развития
дошкольника»
5.Заседания ГМО
5.1. Организационное заседание:
- Обсуждение плана работы на 2017-2018 учебный год.
- Педагогический форум по методической теме.
5.2. Тема заседания:
- Подготовка к образовательному событию: «Олимпиада
для дошкольников»
- Журнал «Педагогический мир» (Консультации)
5.3.Тема заседания:
- Мастер-класс «Изготовление Лэпбуков»
- Итоги Фестиваля поэтического слова среди

сентябрь
– октябрь
декабрь

февраль март

Макарова Е.В.
Члены ГМО

воспитанников старшего дошкольного возраста
5.4.Итоговое заседание:
апрель
- Педагогическая Мастерская: обобщение опыта работы
(по заявкам).
- «Анализ проблем и перспективы работы ГМО «Наукоград
для дошколят» на 2018-2019 уч.год»

Руководитель ГМО

Макарова Е.В.

