План работы М.О. дошкольного
звена в ГКОУ «Детский дом» г. Орска
на 2017 – 2018 учебный год.

Тема
1.Особенности организации
работы в разновозрастной
группе с детьми
дошкольного возраста.
2.Построение предметно –
развивающей среды для
детей с ОВЗ дошкольного
возраста в соответствии с
требованиями ФГОС.
3.Презентация и защита
авторских программ по
семейному воспитанию
дошкольников.
4.Театрализованная
деятельность как средство
эмоционально –
эстетического воспитания , и
развития творческой
активности дошкольников.
5.Обобщение опыта работы
педагогов по теме
самообразования.

Дата
Ответственные
проведения
ноябрь

педагоги

январь

педагоги

март

педагоги

апрель

педагоги

май

педагоги

Посещение воспитателями дошкольного
звена ГКОУ «Детский дом» г.Орска
августовских городских площадок.
26.08.2016. МДОАУ «Д.с.№63» Обеспечение преемственности дошкольного
и начального общего образования. Мастега О.А.
26.08.2016.МДОАУ «Д.с.№118». Актуальные направления физкультурнооздоровительной работы современного ДОУ.Акбердина В.Ф., МастегаО.А.
29.08.2016. МДОАУ «Д.с.№113» Развитие художественно-эстетических
способностей у дошкольников через нетрадиционные и инновационные
технологии. Сосницкая А.А. Зинкевич Е.А.
29.08.2016. МДОАУ «Д.с.№99». Современные подходы к организации
исследовательской деятельности в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
Стыценкова М.Н.
30.08.2016. МДОАУ «Д.с.№121». Значение игры в развитии и воспитании
детей дошкольного возраста в свете требований ФГОС ДО. Рахметова Ж.О.,
Зинкевич Е.А., МастегаО.А., Акбердина В.Ф.
02.09.2016. МДОАУ «Д.с.№№121».
Основные приоритеты качества
музыкального воспитания дошкольников в свете требований ФГОС ДО.
Сокирко И.И.
09.09.2016. МДОАУ «Д.с.№46». Методическое сопровождение
управления качеством образования в условиях ФГОС ДО. Стыценкова
М.Н.

Темы по самообразованию педагогов
дошкольного звена ГКОУ «Детский дом»
г.Орска на 2017-2018уч.г.
ф.и.педагога

тема по самообразованию

Акбердина В.Ф.

«Формирование навыков ЗОЖ у
дошкольников
средствами
познавательных занятий».

Мастега О.А.

«Нравсвенно-патриотическое
воспитание дошкольников через
ознакомление с родным городом,
страной».
« Социализация детей через
сюжетно-ролевую игру».

Рахметова Ж.О.
Стыценкова М.Н.

«Современные
подходы
к
организации
исследовательской
деятельности дошкольников».

Темы подпрограмм и кружковой деятельности
воспитателей дошкольного звена ГКОУ
«Детский дом» г.Орска на 2017-2018уч.г.
Воспитатель
Акбердина В.Ф.

тема подпрограммы
«Математические
ступеньки для детей 67
лет».Е.Е.Колесникова
Мастега О.А.
«Математические
ступеньки для детей 67 лет». Е.Е.
Колесникова.
Рахметова Ж.О.
«Я, ты, мы».
Социальноэмоциоальное
развитие детей
дошкольного
возраста.КнязеваО.Л.,
СтеркинаР.Б.
Стыценкова М.Н. «Цветные ладошки»
И.А.Лыкова.

тема кружка
. «Здоровячок» по
ЗОЖ Г.Зайцева.
«Будем
патриотами».
«Я считаю до 20»
Е.В.Колесникова.

«Тестопластика».
Лепка из теста.
И.А.Лыкова.

