
 



 

ТЕМА № 2. «Метод проектов в ДОУ, как инновационная педагогическая технология» 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов 

Направления 
 работы 

Тема Цель Сроки  
проведения 

Ответственные Ожидаемые 
результаты 

Доклад:   «Об использовании 
технологии 
проектирования в 
обучении 
дошкольников». 

обучение педагогов проектной 
деятельности 
 
 
 

ноябрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 
Повышение уровня 
педагогической 
работы воспитателей 
 
 

Презентация: Проектный метод в 
деятельности ДОУ» 
(виды, этапы проекта) 

внедрение в педагогический 
процесс технологии проекта 

декабрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Улучшение качества 
образовательной 
работы 

Мастер-класс  «Применение 
информационных 
технологий для 
создания творческих 
проектов» 

развитие интеллектуальной и 
творческой инициативы 
педагогов 

            март Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Накопление 
материала для 
обобщения 

 

ТЕМА № 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМНЫХ ПРОЦЕССОВ В ДОУ. 

Цель: Создание благоприятных условий комфортного пребывания дошкольников в детском саду. 

Направления 
работы 

Тема Цель Сроки 
проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

Консультация Организация и 
эффективность 
прогулок в режиме 

Корректировка планов по 
организации прогулок 

Март Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Внедрение в практику 
достижений педагогической 
науки, 



дня передового опыта 
Семинар-практикум Двигательная 

активность ребенка в 
режиме дня 

Обобщение опыта работы Апрель Старший 
воспитатель, 
воспитатели 
 

Создание благоприятных 
условий для воспитательно -
образовательной работы с 
детьми 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПЕДАГОГОВ НА БАЗЕ МБДОУ 
детского сада «БЕРЕЗКА» И ЕГО ФИЛИАЛОВ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Место проведения Дата 
проведения 

Ответственный Тема Выполнение 

Проведение заседания 
МО педагогов на базе 
детского сада «Теремок» - 
филиал МБДОУ детского 
сада «Березка».  

 

Ноябрь 2017 г.  
 

МО детского сада «Теремок» - 
филиала МБДОУ, ст. воспитатель 

Писарько Т. А 

По согласованию  

Проведение заседания 
МО педагогов на базе 
детского сада 
«Солнечный зайчик» - 
филиал МБДОУ детского 
сада «Березка».  

 

Февраль 2018 г. 
 

МО детского сада «Солнечный 
зайчик» - филиала МБДОУ, ст. 
воспитатель Божинская О. А. 

 

По согласованию  

Проведение заседания 
МО педагогов на базе 
МБДОУ детского сада 
«Березка» 

Март  2018 г МО МБДОУ детского сада 
«Березка», зам. заведующего 
Лемешко И. А. 

 

По согласованию  

Проведение заседания 
МО педагогов на базе 
детского сада «Ромашка» 

Апрель 2018 г.  
 

МО детского сада «Ромашка» - 
филиала МБДОУ, ст. воспитатель 
Маяцкая А. В 

По согласованию  



- филиал МБДОУ 
детского сада «Березка».  

 
Проведение заседания 
МО педагогов на базе 
детского сада «Орленок» - 
филиал МБДОУ детского 
сада «Березка».  
 

 

Апрель      2018 г. 
 

МО детского сада «Орленок» - 
филиала МБДОУ, ст. воспитатель 
Пивень Т. А. 

 

По согласованию  

Составил: руководитель МО-  старший воспитатель Пивень Т.А. 


