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Участники: педагоги  МДКОУ 

Руководитель МО  МДКОУ: Мартынова В. Л. 

Тема: «Организация экспериментирования и конструирования с детьми 

дошкольного возраста в процессе развития познавательно- 

исследовательской  деятельности» 

Цель:  систематизация знаний педагогов по развитию познавательно-

исследовательской деятельности детей, организации детского 

экспериментирования и конструктивной деятельности, совершенствование 

педагогического мастерства. 

Задачи: 

- повысить уровень профессиональной компетенции педагогов по развитию 

познавательной активности дошкольников через поисково-

исследовательскую деятельность; 

- представить участникам семинара формы проведения опытно-

экспериментальной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста; 

- сформировать у педагогов мотивацию на использование в образовательном 

процессе опытно- экспериментальной деятельности для развития 

познавательной  активности дошкольников; 

- выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт. 

 

Основные направления деятельности методического объединения: 

1. Аналитическая деятельность: 

- анализ работы МО за 2019-2020; 

 - анализ педагогической компетентности педагогов по реализации процессов 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.); 

- анализ запросов педагогических затруднений педагогов. 

2. Информационная деятельность. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 



2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

проведения интегрированных НОД, проектной деятельности. 

3.Посещение НОД, досугов, праздников педагогами. 

4. Участие в конкурсах различного уровня. 

5. Выступления педагогов на МО и семинарах. 

 

План работы МО на 2020-2021 учебный год 

Дата 

 

Мероприятия Ответственные 

 

  сентябрь 
 

Заседание № 1 

(установочное) 

Тема: «Знакомство с планом работы МО 

воспитателей на 2020-2021 учебный год» 

Повестка: 

1. Вступительное слово руководителя МО. 

Упражнение «Комплимент» 

2. Отчёт о работе МО за 2019-2020 учебный год 

3. Обсуждение и утверждение плана работы МО 

воспитателей на 2020- 2021 учебный год 

4.  Задание «Цветы пожеланий на новый учебный 

год» 

 

 

 

 

Руководитель МО, 

 воспитатели 

 

    

ноябрь 

 

Заседание № 2 

Круглый стол 

Тема: «Экспериментальная деятельность, как 

средство развития познавательной активности» 
Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

организации детского экспериментирования 

Повестка: 

1.Доклад на тему: «Познавательно - 

исследовательская деятельность детей в ДОУ» 

руководителя МО; 

2. Выступление из опыта работы воспитателя 

Дудоревой М. В. на тему: «Развитие 

 

 

 

 

Руководитель МО, 

 воспитатели 



познавательно- исследовательской деятельности 

детей через организацию детского 

экспериментирования»; 

3. Мастер – класс для педагогов на тему:«Новые 

идеи по экспериментированию» воспитатель 

Пашнева Р.Г. 

4. Итог 

 

 

   февраль 

 

Заседание № 3 

Семинар 

 

Тема:  «Развитие конструктивных навыков детей 

дошкольного возраста» 

 

Цель: систематизировать знания педагогов ДОУ 

для развития художественно- творческих 

способностей детей в конструировании 

 

Повестка: 

1. Выступление с докладом по данной теме 

руководителя МО; 

2. Выступление из опыта работы воспитателя  
Афанасьевой Л.Д.  по теме: «Развитие 

художественно- творческих способностей 

детей в конструктивной деятельности»   
3. Деловая игра с педагогами. Воспитатель 

Бобовникова Е.Ю. 

4. Итог 

 

 

 

 

Руководитель МО,       

воспитатели 

 

май 
 

Заседание № 4 

Круглый стол 

Тема:  «Подведение итогов работы 

методического объединения воспитателей за 

 2020- 2021  учебный год» 

 

Цель: совершенствование умений педагогов 

анализировать результаты деятельности, 

прогнозирование деятельность на 2020-2021 год. 

Повестка: 

1.Анализ работы МО за 2020 – 2021 учебный год; 

2.Достижения детей и педагогов за 2020 –  2021 

учебный год; 

 

 

 

 

Руководитель МО, 

 воспитатели 



3.Обсуждение вопросов на новый учебный год 

 


