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Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов в процессе создания педагогических условий для личностного развития ребенка в 

образовательной области социально-коммуникативное развитие в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Задачи:  

1. Способствовать развитию профессиональных коммуникаций педагогов в едином культурно-образовательном сообществе в свете требований ФГОС. 

Выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт. 

2. Формирование позитивной социализации детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

3. Представление и обобщение опыта работы по использованию игровых технологий, направленных на развитие социальных навыков у  дошкольников. 

4. Оказать методическую поддержку педагогам по использованию электронных образовательных ресурсов в практике образовательной деятельности с 

дошкольниками с введением ФГОС ДО. 

  

Прогнозируемые результаты: 

1. Совершенствование и обобщение педагогического мастерства через участие в конкурсах различного уровня, выступление с докладами по 

распространению опыта работы. 

2. Повышение педагогической компетентности педагогов в вопросах развития и формирования социально- коммуникативных способностей ребенка 

дошкольного возраста. 

3. Пополнение методической базы по направлению «Социально- коммуникативное развитие» 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Состав МО 

№ ФИО 

 

Должность Тема с\о 

1.  Айнутдинова Татьяна Павловна воспитатель  «Формирование логического мышления через игру в 

шахматы» 

 

2.  Аминова Эльвира Исмаиловна воспитатель «Правовое воспитание дошкольников старшего возраста» 

 

3.  Бибикова Наталья Александровна педагог- психолог, 

руководитель МО 

«Формирование у детей дошкольного возраста основ 

социального взаимодействия через развитие эмоциональной 

сферы 

 

4.  Данилова Елена Викторовна воспитатель  «Формирование основ толерантности старших дошкольников 

посредством развития социокультурных ценностей» 

 

5.  Миляхова Ольга Николаевна воспитатель «Духовно-нравственное воспитание по программе Истоки» 

 

6.  Николаева Ксения Андреевна воспитатель «Развитие нравственных качеств через сюжетно-ролевые 

игры» 

 

7.  Старцева Светлана Михайловна воспитатель «Духовно-нравственное воспитание по программе Истоки» 

 

8.  Терентьева Елена Владимировна педагог- психолог Развитие эмоциональной сферы дошкольников через игровую 

деятельность» 

9.  Тоюнда Ольга Сергеевна педагог- психолог 

 

«Психолого-педагогическое сопровождение детского 

одаренности» 

 

 

 

 

 

 



 

№ Тема Форма Обсуждаемые вопросы 

 

Выступающие Сроки Практический выход 

1 Утверждение плана 

работы МО на 2017-18 

уч.год. 

Круглый стол Обсуждение плана 

работы МО на год, 

распределение 

ответственности по 

каждому пункту плана, 

определение тем 

самообразования. 

 

Бибикова Н.А. Октябрь 2017 Составлен план работы МО, 

определены и согласованы 

темы самообразования 

2.1. Составление и 

утверждение плана работы 

по тематической неделе 

МО «Моя родина-Югра» 

 

Круглый стол и 

выступления по 

теме 

самообразования 

Обсуждение плана 

работы МО на 

тематическую неделю, 

распределение 

ответственности по 

каждому направлению 

деятельности 

Бибикова Н.А. 3 неделя ноября Составлен и утвержден 

план работы по 

тематической неделе 

2.2. Выступление с докладами педагогов МО 

 

 

Аминова Э.И. – 

организация ПРППС по 

теме самообразования 

Консультация- 

практикум 

Оформление правового 

уголка в группе. 

Правовое воспитание 

дошкольника. 

Обобщение опыта 

работы. 

Аминова Э.И План- конспект каждого 

доклада. Фотоотчет по 

итогам консультации- 

практикума. 

Старцева С.М 

 «Обзор программы 

Истоки» 

Мини- сообщение Обсуждение 

перспективы 

деятельности и 

актуальности программы 

«Истоки» 

Старцева С.М.  

2.3. Проведение недели «Моя 

родина-Югра» 

Тематическая 

неделя 

(использование 

различных форм 

работы согласно 

плану) 

Формирование чувства 

патриотического 

воспитания 

дошкольников 

Все педагоги МО Начало декабря Отчет по итогам 

проведения недели 



2.4. Проведение недели 

психологии 

Тематическая 

неделя 

(использование 

различных форм 

работы согласно 

плану) 

Популяризация 

психологических знаний 

среди педагогов, 

родителей и детей 

Педагоги- 

психологи 

Середина января Отчет по итогам 

проведения недели 

Выступление с докладами педагогами МО 

 

 

 «Игры по коррекции 

агрессивности» 

Групповая 

консультация для 

педагогов 

Обучение экспресс- 

методам по снижению 

детской агрессивности, 

тревожности и 

раздражительности 

Бибикова Н.А. План- конспект каждого 

доклада. Фотоотчет по 

итогам консультации- 

практикума 

«Развитие эмоциональной 

сферы дошкольников 

через игровую 

деятельность» 

Тренинг для 

педагогов МО 

Обучение в процессе 

игровой деятельности 

основам формирования 

конструктивного 

эмоционального 

взаимодействия в 

детском коллективе 

Терентьева Е.В. 

Открытые занятия по теме 

самообразования 

Обмен опытом 

через проведение 

открытых уроков 

 

 

 

 

Обмен педагогическим 

опытом через 

проведение открытых 

занятий 

Бибикова Н.А. 

Терентьева Е.В. 

План- конспект каждого 

занятия. Фотоотчет по 

итогам. 

2.5 Организация выставок игр 

и пособий по работе с 

детьми по социально- 

коммуникативному в 

соответствии с темами 

самообразования 

педагогов МО 

 

Обмен 

педагогическим 

опытом через 

организацию 

методических 

выставок 

Обмен педагогическим 

опытом 

Бибикова Н.А. 

Педагоги МО 

Конец февраля- 

начало марта 

Организация выставки 

педагогического 

мастерства. Отчет и 

фотоотчет по итогам 

выставки 

Выступление с докладами педагогами МО 

 



«Значение игры в 

шахматы в формировании 

мышления ребенка 

дошкольного возраста» 

 

Консультация- 

практикум для 

педагогов МО 

Специфика 

формирования 

логического мышления у 

ребенка дошкольного 

возраста. Роль игры в 

шахматы в 

формировании 

интеллектуального 

развития ребенка. 

Айнутдинова 

Т.П. 

План- конспект   

консультации. Фотоотчет 

по итогам. 

Организация- мини музея 

по формированию 

толерантности у детей 

дошкольного возраста 

«Дружба народов», из 

опыта работы 

Консультация- 

практикум для 

педагогов МО 

Обобщение опыта 

работы по организации 

мини-музея 

Данилова Е.В. 

2.6. Выпуск памяток по 

организации социально- 

коммуникативного 

развития детей 

дошкольного возраста 

  Бибикова Н.А. 

Педагоги МО 

апрель Публикация в электронных 

СМИ 

Выступление с докладами педагогами МО 

 

 

«Сюжетно- роевые игры, в 

процессе которых 

формируются 

нравственные качества» 

Игровой мастер- 

класс для 

педагогов 

Обучение педагогам 

практическим навыкам 

игровой деятельности.   

Николаева К. А. Пополнение методической 

копилки педагогических 

игр.  

 Составление 

аналитической справки по 

итогам работы МО 

Отчет 

Определение основных 

направлений работы на 

2018-19 уч.год 

Круглый стол Подведение итогов 

учебного года. 

Определение целей и 

задач на новый учебный 

год. 

Педагоги МО май Отчет по итогам работы 

МО за год 

 

 

 



 

 

Примерный график проведения открытых занятий педагогами МО 

ФИО педагога 

 

Примерный период 

Айнутдинова Татьяна Павловна 

 

февраль 

Аминова Эльвира Исмаиловна 

 

22 ноября 

Бибикова Наталья Александровна 

 

Январь (в рамках недели психологии) 

Данилова Елена Викторовна 

 

8 декабря (В рамках тематической недели) 

Миляхова Ольга Николаевна 

 

- 

Николаева Ксения Андреевна 

 

14 декабря (в рамках аттестации) 

Старцева Светлана Михайловна 

 

Март (после прохождения обучения по программе Истоки) 

Терентьева Е.В. 

 

Январь (в рамках недели психологии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий тематической недели «Моя родина-Югра» 

с 04.12.2017 по 08.12.17 

№ Мероприятие  Участники Ответственные 

1 Выставка- конкурс поздравительных открыток  

«С Днем Рождения, Родина моя»  

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Старцева С.М. 

2 Конкурс рисунков «Мой дом- Югра» Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Бибикова Н.А. 

Терентьева Е.В. 

Карпова И.М. 

 

3 Конкурс чтецов стихотворений о малой родине «Любовью к 

малой родине дыша» 

Старшие, 

подготовительные группы 

Аминова Э.И. 

4 Мастер- класс для педагогов ДОУ «Традиции, обычаи, быт 

народов Севера» 

По одному педагогу с каждой группы Данилова Е.В 

Николаева К.А. 

 

5 Смотр уголков по формированию региональный компонента  

Педагоги ДОУ 

Данилова Е.В. 

Аминова Э.И. 

Айнутдинова Т.П. 

Старцева С.М.  
6 Познавательная викторина  

«О Югре мы знаем все!» 

Старшие, подготовительные группы Айнутдинова Т.П. 

Бибикова Н.А. 

Старцева С.М 

7 Открытое занятие по формированию толерантности «Моя 

Родина- Ханты-Мансийск, моя родина- Югра»  

Дети 13 гр 

Педагоги ДОУ 

Данилова Е.В. 

10 Кинофильм о ХМАО-Югре 

(трансляция по телевизору, распространение по группам)   

Родители 

Педагоги 

Дети 

Бибикова Н.А. 

Старцева С.М. 

 

11  

Информация на сайт ДОУ 

 

Педагоги 

Антонова Р.М. 

старший воспитатель 

 

12 Познавательная викторина  

«Я живу в Югре» 

Старшие, подготовительные группы Махнина Г.Н., 

Почганова С.В. 

Воспитатели  
13 Подведение недели МО. Творческий отчет  Педагоги Бибикова Н.А. 

 

 


