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План работы методического объединения  

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель - повышение качеств работы в образовательном процессе и профессиональной 

компетентности педагогов в духовном и нравственно-патриотическом воспитании 

дошкольников, организация пространства для стимулирования обмена опытом и развитие 

рефлексии.  

 

Задачи:  

 Изучать новые технологии , методы и подходы в организации образовательного процесса 

направленного на духовно – нравственное воспитание; 

 определять степень затруднения специалистов и педагогов в организации образовательного 

процесса направленного на духовно – нравственное воспитание;   

 применять эффективные методы и средства в процессе образовательного процесса;  

 повышать профессиональную компетентность и готовность к активным действиям педагогов, 

через обмен опытом между коллегами и организацию взаимодействия специалистов по 

проблемам, возникающим в педагогической практике; 

 Отбор наиболее интересного и доступного материала с опорой на опыт и чувства детей; 

 Взаимодействие с родителями по программе «Социокультурные истоки» как важнейшее 

условие духовно – нравственного развития детей дошкольного развития. 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

 

Приоритеты: 

 информационно-методическое обеспечение; 

 издательская деятельность; 

 ознакомление с новыми технологиями; 

 обмен опытом работы; 

 оказание помощи в овладении инновационными методами практической работы. 

 

Методический продукт: 

 методические материалы по теме МО; 

 планы образовательной деятельности, картотеки; 

 видео и фотоматериалы, иллюстрирующие опыт работы; 

 выставки, буклеты, памятки и т.д. 

 

Основные формы деятельности: 

 организационные и методические совещания; 

 обучающие семинары; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 круглые столы; 

 дистанционная методическая помощь; 

 Участие в творческих конкурсах; 

 Тренинги; 

 Деловая игра. 

 

 

 

 
 

 



1. Планирование деятельности методического объединения 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

 

№ 

 

Направление деятельности Срок исполнения Ответственный 

1. Планирование работы на 2018/2019 учебный год 

 

Октябрь 2018 Рукан А.И. 

 

 

2. Аналитическая деятельность. Обновление базы 

данных об участниках МО (уточнение 

имеющихся сведений и внесение новых) 

Ноябрь 2018 Рукан А.И. 

 

3. Обучение на курсах повышения квалификации В течение  года  Куклина В.В. 

Кармишина О.В. 

Пешеходова А.А. 

4. Участие в профессиональной ассоциации по 

реализации программы «Социокультурные 

истоки» 

постоянно Куклина В.В. 

5. Повышение квалификации педагогов по 

программе «Социокультурные истоки», в том 

числе через проект профессионально – 

личностного развития педагогов системы 

образования «К ИСТИНЕ» 

2017-2018г, 

Далее ежегодно 

МКУ ДО «Центр 

развития 

образования», 

организации, НЧОУ 

ДО «Духовно 

просветительский 

Центр» (по 

согласованию), РОО 

«Родительский 

комитет Югры» (по 

согласованию) 

6. Сопровождение (консультирование) по 

внедрению в образовательных организациях 

города, реализующих программы дошкольного и 

основного общего образования программы 

«Социокультурные истоки». 

постоянно МКУ ДО «Центр 

развития 

образования», НЧОУ 

ДО «Духовно- 

просветительский 

центр» (по 

согласованию) 

7. Информирование воспитателей и специалистов о 

проводимых городских, всероссийских, 

международных  конференциях, семинарах, 

тренингах. 

В течение  года Кармишина О.В. 

Пешеходова А.А. 

Рукан А.И. 

 

8. Создание методической копилки по программе 

«Социокультурные истоки» для педагогов 

образовательных организаций. 

постоянно МКУ ДО «Центр 

развития 

образования», 

Рукан А.И. 

 

9. Участие в родительских собраниях, 

конференциях, совещаниях разного уровня 

В течение  года Рукан А.И. 

10. Конференция «Молодежные Кирилло- 

Мефодиевские чтения» 

ежегодно Отдел общего 

 И инновационного 

развития 

общеобразовательных 

учреждений, 

МКУ ДО «Центр 

развития 

образования», 

Куклина В.В. 



11. Конференция «Рождественские чтения» ежегодно Отдел 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы, 

МКУ ДО «Центр 

развития 

образования», 

Куклина В.В. 

12. Проектные сессии для педагогов по реализации 

программы «Социокультурные истоки» и 

развития духовно – нравственного образования 

2018 год, 

Далее ежегодно 

МКУ ДО «Центр 

развития 

образования», 

Образовательные 

организации, 

НЧОУ ДО «Духовно 

–Просветительский 

Центр» 

13. Всероссийская конференция «Развитие духовно 

нравственной основы образования в контексте 

программы «Социокультурные истоки» 

Служение Отечеству» 

ежегодно МКУ ДО «Центр 

развития», 

Куклина В.В. 

14. Кирилло-Мефодиевские окружные 

образовательные 

ежегодно МКУ ДО «Центр 

развития 

образования», 

Куклина В.В. 

 

 

2. План работы методического объединения  

на 2018-2019 учебный год 

 

 

№ 

 

Направление деятельности Срок исполнения Ответственный 

 Заседание №1 

1. Утверждение плана работы МО. 

2. Организация и содержание  

3. Создание условий, средств и места для 

формирования личности каждого ребенка.  

Сентябрь 2018 Рукан А.И. 

Исаченко О.Н. 

Афанасьева Т.В. 

 

 Заседание № 2 

Тема: Методы и приемы изучения малых 

фольклорных форм (Сказок, песен, частушек, 

потешек, пословиц, поговорок) 

1. Цель и задачи использования малых 

фольклорных форм (Методическое пособие 

для воспитателей ДОУ И.А.Гаврилова 

«Истоки русской и народной культуры в 

детском саду»стр.8) 

2. Сказка, как часть культуры русского народа 

(Методическое пособие для воспитателей 

ДОУ И.А.Гаврилова «Истоки русской и 

народной культуры в детском саду» стр.11) 

3. Эффективность использования малых 

фольклорных форм. (Методическое пособие 

для воспитателей ДОУ И.А.Гаврилова 

«Истоки русской и народной культуры в 

детском саду» стр. 9) 

Октябрь 2018 Рукан А.И. 

Афанасьева Т.В. 

Алта Ю.В. 

Паршакова В.В. 



 Заседание № 3 

Тема: «Взаимодействие с родителями по 

программе «Социокультурные истоки» как 

важнейшее условие духовно – нравственного 

развития детей дошкольного развития» 

1. Организационные методы и приемы 

по работе в рабочих тетрадях. 

2. Составление Рекомендаций для 

родителей по развитию духовно – 

нравственному развитию. 

3. Итог по проведению активного 

занятия. 

Ноябрь 2018 Рукан А.И. 

Афанасьева Т.В. 

Склярова С.В. 

 Заседание № 4 

Тема: «Знакомство с народным искусством» 

 

Декабрь 2018 Рукан А.И. 

Кожемяко О.В. 

Пуртова А.Г. 

 Заседание № 5 

Тема: «Знакомство с праздниками и традициями 

русского народа» 

1. Знакомство с историей народа через 

обрядовые праздники (Методическое пособие 

для воспитателей ДОУ И.А.Гаврилова 

«Истоки русской и народной культуры в 

детском саду» стр.13,15) 

2. Мир народной музыки 

Хоровод, как отражение народного быта и 

красоты родной природы. 

Январь 2019 Рукан А.И. 

Стародубова О.В. 

Алта Ю.В. 

 Заседание № 6 

Тема: «Пространственно-развивающая среда 

ДОУ, выступающая педагогическим условием 

познавательных интересов дошкольников» 

1. Музей «Русская изба». Перечень 

экспонатов, оформление картотеки.  

2. Создание мини-музеев в групповых 

комнатах.  

Методы организации и проведения экскурсий. 

3. Итоги проведения недели молодого 

педагога 

 

Февраль 2019 Рукан А.И. 

Кожемяко О.В. 

Исаченко О.Н 

Склярова С.В. 

 Заседание № 7 

Тема: «Стратегии взаимодействия педагогов и 

специалистов по программе «Социокультурные 

истоки» как условие духовно – нравственного 

развития детей дошкольного развития» 

Март 2019 Рукан А.И. 

Кривощекова Е.А. 

Кожемяко. О.В. 

Пуртова А.Г. 

Стародубова О.В. 

Алта Ю.В. 

Паршакова В.Н. 

 Заседание  № 8 

Тема: Отчёт по индивидуальной программе 

профессионального и личностного саморазвития в 

процессе самообразования 

 

Апрель 2019 Кривощекова Е.А. 

Кожемяко. О.В. 

Пуртова А.Г. 

Стародубова О.В. 

Алта Ю.В. 

Паршакова В.Н. 

 Заседание № 9 

Тема: «Фестиваль методических идей» 

1.Творческие мастерские по духовно-

нравственному воспитанию. 

2.Подведение итогов работы МО.  

3.Планирование на следующий учебный год.  

Май 2019 Рукан А.И. 

Исаченко О.Н. 

Афанасьева Т.В. 

Склярова С.В. 

Круглова А.Е. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lgxv&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1900.Zcyu_CDeaAQNfcXBPGysjlYuCuWcHRiBeWjnqTQC1zKSpu3X9KrV_tby4xbcvMYyfYxscUvEqQtllWSZoPfPzobcaA0rmTmxZjiEq7RjgLk.a0c9faa7b2ec156411216b71afd90f567f1ce786&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxBIG3BAHM0BrWJIY75NqydsxaoIZbpxc8DOplzSW9p5iKHg7JReV_h_gBD4VyFIgPH711bvnJZUyQ2D0LggJY3mSRIMZy8FE8QSWm6IznjCJ3ofCMr-6vNGp_MHUn2-M0AKiTF0RA9bu12FrDe_WVm-PI5tYYfJM935OnhYs-0VJehMwHMUK1owzZRZTqnfLm_NVnZG8iqHzTK1N484wnIuEDCUYfn6ghAENfh4IFXpFI96AAeApGr_vsokiXYSVTmjchpnGoandxZ9lu-xylyAaLBy_pGlH-S3hZfXJeqGum-BkdyEZo9APP6F1IZIytotiQ8LwvuL9DnqbsiQMDyvO1tlrBrLF8MUEJXu0l4euH8YDEakM1fvSqaQ3BRZcOzG7a7H6zJbekVzTWmas3rhLZSKi_xhiz8fXrJk546c9GgPCo2yiJRt_bRt_V4iKCIaI6TNhZw1DJkzVbnZ8hU2Y6yhuvFvdqAuNo6dELZxVDihFo7fCAZGGEMomHoqOHj_UxASVx0mO4Y-t2bA_o3MPBJN-xhjVLxu9Zot8soEqoOKnFT3ZGmdFvP_8bdRJPvUgWbUifONN0PTvvltkl1bP4gq4sUjm7vz0dgMWM1eajiq623Y0UZM,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUFJWLUhmalcwV3NJTTNNaHlrQzJYSmtVZWVoaFdXZU1GQ2VTZHVsYlZHQVE3YURlb1hXV0JKb1BUTUZ5WlFrcXU3VW9oNWdNOGROT0RQYVZmbnZVVlNZNVA2dDdyX0FSTV9DZzRiYU82UFp3TEd0b0RCOHpxRThPelhJLWotLVZ6TzRaeEpvWnc2R0Q5ZUNfWTlXeERWNF9QRlliT3hPLUViWGFCVV9IWHNuRXYwR3hIdmZxd2plZWQ5ZEludnBUVU1QT3M5MUFkbGs3VWRhdEdGOFQ2d2wweG00NjFMX1NsdTEyZUFlc042RFF5MEZpVGs0d2Z0VEFndDg4SG5MRmcsLA,,&sign=0b1cfcad2236f99fdf24b2b1fe982924&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeOTpxkUykBEWRhcxDixHjhNFP51jnKiC5ZbhQCPIp99gUGv2uoe_8C_sqswu9Y5ym-ABHE_RydOQK814bWF5hct6enaUn0t9-j0D1pr4kVSA7QHHC1vAOE2qGWp5Jlg6Dn0dvpPdDQByF9Q9F2lrhDgQ9a4CsNBTpX_SdJQxrvE3LjVmJBQ-SA5jZ-oiAebnDQmnm7_FhVOs7bCxivbmKs2xE8otS3wUTDA1imwY_4H2IXZQ3IuKf103zEfQSQI2AdI4XQtGqWZkGdydJTiW5Q,,&l10n=ru&rp=1&cts=1536057766984&mc=5.306442932435267&hdtime=49818.1
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lgxv&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1900.Zcyu_CDeaAQNfcXBPGysjlYuCuWcHRiBeWjnqTQC1zKSpu3X9KrV_tby4xbcvMYyfYxscUvEqQtllWSZoPfPzobcaA0rmTmxZjiEq7RjgLk.a0c9faa7b2ec156411216b71afd90f567f1ce786&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxBIG3BAHM0BrWJIY75NqydsxaoIZbpxc8DOplzSW9p5iKHg7JReV_h_gBD4VyFIgPH711bvnJZUyQ2D0LggJY3mSRIMZy8FE8QSWm6IznjCJ3ofCMr-6vNGp_MHUn2-M0AKiTF0RA9bu12FrDe_WVm-PI5tYYfJM935OnhYs-0VJehMwHMUK1owzZRZTqnfLm_NVnZG8iqHzTK1N484wnIuEDCUYfn6ghAENfh4IFXpFI96AAeApGr_vsokiXYSVTmjchpnGoandxZ9lu-xylyAaLBy_pGlH-S3hZfXJeqGum-BkdyEZo9APP6F1IZIytotiQ8LwvuL9DnqbsiQMDyvO1tlrBrLF8MUEJXu0l4euH8YDEakM1fvSqaQ3BRZcOzG7a7H6zJbekVzTWmas3rhLZSKi_xhiz8fXrJk546c9GgPCo2yiJRt_bRt_V4iKCIaI6TNhZw1DJkzVbnZ8hU2Y6yhuvFvdqAuNo6dELZxVDihFo7fCAZGGEMomHoqOHj_UxASVx0mO4Y-t2bA_o3MPBJN-xhjVLxu9Zot8soEqoOKnFT3ZGmdFvP_8bdRJPvUgWbUifONN0PTvvltkl1bP4gq4sUjm7vz0dgMWM1eajiq623Y0UZM,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUFJWLUhmalcwV3NJTTNNaHlrQzJYSmtVZWVoaFdXZU1GQ2VTZHVsYlZHQVE3YURlb1hXV0JKb1BUTUZ5WlFrcXU3VW9oNWdNOGROT0RQYVZmbnZVVlNZNVA2dDdyX0FSTV9DZzRiYU82UFp3TEd0b0RCOHpxRThPelhJLWotLVZ6TzRaeEpvWnc2R0Q5ZUNfWTlXeERWNF9QRlliT3hPLUViWGFCVV9IWHNuRXYwR3hIdmZxd2plZWQ5ZEludnBUVU1QT3M5MUFkbGs3VWRhdEdGOFQ2d2wweG00NjFMX1NsdTEyZUFlc042RFF5MEZpVGs0d2Z0VEFndDg4SG5MRmcsLA,,&sign=0b1cfcad2236f99fdf24b2b1fe982924&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeOTpxkUykBEWRhcxDixHjhNFP51jnKiC5ZbhQCPIp99gUGv2uoe_8C_sqswu9Y5ym-ABHE_RydOQK814bWF5hct6enaUn0t9-j0D1pr4kVSA7QHHC1vAOE2qGWp5Jlg6Dn0dvpPdDQByF9Q9F2lrhDgQ9a4CsNBTpX_SdJQxrvE3LjVmJBQ-SA5jZ-oiAebnDQmnm7_FhVOs7bCxivbmKs2xE8otS3wUTDA1imwY_4H2IXZQ3IuKf103zEfQSQI2AdI4XQtGqWZkGdydJTiW5Q,,&l10n=ru&rp=1&cts=1536057766984&mc=5.306442932435267&hdtime=49818.1
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lgxv&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1900.Zcyu_CDeaAQNfcXBPGysjlYuCuWcHRiBeWjnqTQC1zKSpu3X9KrV_tby4xbcvMYyfYxscUvEqQtllWSZoPfPzobcaA0rmTmxZjiEq7RjgLk.a0c9faa7b2ec156411216b71afd90f567f1ce786&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxBIG3BAHM0BrWJIY75NqydsxaoIZbpxc8DOplzSW9p5iKHg7JReV_h_gBD4VyFIgPH711bvnJZUyQ2D0LggJY3mSRIMZy8FE8QSWm6IznjCJ3ofCMr-6vNGp_MHUn2-M0AKiTF0RA9bu12FrDe_WVm-PI5tYYfJM935OnhYs-0VJehMwHMUK1owzZRZTqnfLm_NVnZG8iqHzTK1N484wnIuEDCUYfn6ghAENfh4IFXpFI96AAeApGr_vsokiXYSVTmjchpnGoandxZ9lu-xylyAaLBy_pGlH-S3hZfXJeqGum-BkdyEZo9APP6F1IZIytotiQ8LwvuL9DnqbsiQMDyvO1tlrBrLF8MUEJXu0l4euH8YDEakM1fvSqaQ3BRZcOzG7a7H6zJbekVzTWmas3rhLZSKi_xhiz8fXrJk546c9GgPCo2yiJRt_bRt_V4iKCIaI6TNhZw1DJkzVbnZ8hU2Y6yhuvFvdqAuNo6dELZxVDihFo7fCAZGGEMomHoqOHj_UxASVx0mO4Y-t2bA_o3MPBJN-xhjVLxu9Zot8soEqoOKnFT3ZGmdFvP_8bdRJPvUgWbUifONN0PTvvltkl1bP4gq4sUjm7vz0dgMWM1eajiq623Y0UZM,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUFJWLUhmalcwV3NJTTNNaHlrQzJYSmtVZWVoaFdXZU1GQ2VTZHVsYlZHQVE3YURlb1hXV0JKb1BUTUZ5WlFrcXU3VW9oNWdNOGROT0RQYVZmbnZVVlNZNVA2dDdyX0FSTV9DZzRiYU82UFp3TEd0b0RCOHpxRThPelhJLWotLVZ6TzRaeEpvWnc2R0Q5ZUNfWTlXeERWNF9QRlliT3hPLUViWGFCVV9IWHNuRXYwR3hIdmZxd2plZWQ5ZEludnBUVU1QT3M5MUFkbGs3VWRhdEdGOFQ2d2wweG00NjFMX1NsdTEyZUFlc042RFF5MEZpVGs0d2Z0VEFndDg4SG5MRmcsLA,,&sign=0b1cfcad2236f99fdf24b2b1fe982924&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeOTpxkUykBEWRhcxDixHjhNFP51jnKiC5ZbhQCPIp99gUGv2uoe_8C_sqswu9Y5ym-ABHE_RydOQK814bWF5hct6enaUn0t9-j0D1pr4kVSA7QHHC1vAOE2qGWp5Jlg6Dn0dvpPdDQByF9Q9F2lrhDgQ9a4CsNBTpX_SdJQxrvE3LjVmJBQ-SA5jZ-oiAebnDQmnm7_FhVOs7bCxivbmKs2xE8otS3wUTDA1imwY_4H2IXZQ3IuKf103zEfQSQI2AdI4XQtGqWZkGdydJTiW5Q,,&l10n=ru&rp=1&cts=1536057766984&mc=5.306442932435267&hdtime=49818.1


4. Обобщение опыта работы специалистов и пред-

ставление материалов в журналы, сборники, на 

сайт 

 

 


