
План работы методического объединения дошкольных образовательных организации на 2016-2017 учебный год 

Направление: «Технологии развивающего обучения»   

Цель: способствовать развитию профессиональной компетенции педагогов в организации педагогического процесса  по развитию 

математического и технологического образования с учетом ФГОС ДО 

Задачи: 

Повысить профессиональную компетентность педагогов по обеспечению внедрения в образовательный процесс развивающих технологий 

(проблемное обучение), направленных на достижение результатов, отвечающих требованиям развития математического и технологического образования 

Увеличить количество педагогов-дошкольников, реализующих развивающие технологии. Содействовать развитию творческой активности детей, 

родителей, педагогов. 

Организовать общедоступность разработанных материалов и опыта педагогов, с помощью сайта. 

 Ожидаемый результат: 

 Внедрение развивающих технологий в работу ДОУ: (математическое развитие, лего –конструирование, робототехника) 

 Формирование профессионального сообщества педагогов, имеющих инновационный образовательный потенциал по вопросам повышения 

качества естественно-математического и технологического образования детей;  

 Обогащение и пополнение развивающей предметно-пространственной среды по техническому направлению. 

 Рост методической активности педагогов. 

 Расширение сети ДОУ и количества педагогов-дошкольников, реализующих развивающие технологии, направленных на достижение 

результатов, отвечающих требованиям развития естественно – математического и технологического образования. 

Формы работы с педагогами 

 Методические дни для педагогов района 

 Методические выставки 

 Изучение лучшего опыта педагогов. 

 Конкурсы 

Направления: 

1.Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в группах детского сада; 

2. Проектно-тематическая работа по введению математического и технологического образования дошкольников  в ДОУ  

 

№ Тема Форма проведения  Сроки  Результат 

1.  Согласование плана работы СМВ на 2016-

2017 уч. год. Определить категорию 

участников.  

 

Дистанционно Сентябрь 

Банк данных об участниках группы СМВ. 

План работы 

2.  Анкетирование педагогов и  детей старшего 

возраста с целью  выявления и потребностей 

 Дистанционно Сентябрь Характеристика математических 

особенностей развития детей каждого 



и интересов в математическом и 

технологическом образовании. 

учреждения 

3.  Консультация «Концепция развития 

математического образования в ДОУ» 

 Дистанционно 

 

Октябрь  Создание модели, обеспечивающей 

современное качество естественно-

математического и технологического 

образования детей 

4.  Создание на сайте ДОУ страницы «С 

конструктором LEGO в увлекательный мир 

математики» 

 Дистанционно 

 

Ноябрь   Освещение мероприятий по реализации 

Концепции математического 

образования в ДОУ на сайте  

5.  Презентация «Организации развивающей 

предметно-пространственной среды, 

направленной на раннее развитие 

математической и технологической 

грамотности дошкольников» 

 Дистанционно 

 

Ноябрь   Картотека мультимедийных презентаций 

по оформлению предметно-развивающей 

среды по развитию математического и 

технологического образования 

дошкольников 

6.   Семинар-практикум «LEGO-технология и 

робототехника в ДО – первый шаг в 

приобщении дошкольников к техническому 

творчеству» 

Очное  Ноябрь Банк дидактических игр и упражнений с 

использованием конструктора LEGO 

SOFT, LEGO DUPLO и др. 

7.  Лего - турнир «Техно -бум» в рамках Модели 

«Детское сотрудничество» 

Очное  Декабрь  Участие воспитанников в  рамках Модели 

«Детское сотрудничество» 

8.  Вебинар «Методика организации проектной 

деятельности Основные требования к 

проектам».  

 Дистанционно 

 

Январь- Методические рекомендаций по 

организации совместной деятельности 

взрослого с детьми для  развития 

математического и технологического 

образования дошкольников. 

9.  Фестиваль проектов математической недели 

«С конструктором Лего в увлекательный мир 

математики». 

 

 Дистанционно 

 

февраль Практическая копилка инновационных 

проектов 

10.  Творческая лаборатория «Математика это 

интересно» 

 Дистанционно 

 

март Анализ проведённых мероприятий 

 

11.  Участие во II техническом образовательном 

форуме «Политехническое образование для 

всех». Создание моделей с помощью 

разнообразных конструкторов 

Очное 
 

 
апрель 

Интерактивная выставка 

технического творчества «Территория 

творчества». 

. 

 



12.  Подведение итогов СМВ за 2016-2017 уч.год. 

 

Очное  Май Электронное портфолио методических 

мероприятий 

Представление анализа 

 

Исполнители: 

 

Зайдуллина Ляйсан Римовна, старший воспитатель НРМДОБУ ЦРР «Д/с Родничок» – тел: 216-883 

 

Шалаева М.В. заместитель заведующего НРМДОБУ «ЦРР-д/с Улыбка» – тел: 296-614 

 

 

 

 



 


