
МУНИЦИПАЛЬНОВ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

детский сад <<Оленёнок>>
ул. Северная, 5, п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629З50

тел.lфакс:8 (34940)2-00- 1 5i2-00- 1 0,_mkdou_olenenok@list.ru
ИНН 8904081720КПП 890401001; ОГРН 3012; ОКВЭЩ 85.11

тверждаю
ведующии:мкдоу

((олененою)

В.Я. Брачун

ГIлан работы специ€Lлистов iП4ГIк с п гами
В РаМКаХ МеТОДИЧескоГо объединения <<IТТколы первоклассных шедагогов)

на 201 8-20 1 9 учебный год

едаго

Л9 i Тема
I

I

Формы
организации

1 Организационное.
. утверждение плана

работы творческой
группы на 2018-2019
учебный год;

о утверждение
педагогического состава
творческой группы.

сентябрь Круглый стол Руководитель творческой
группы, члены группы

2 кЩеловой имидж. Язык
внешности)

Октябрь Семинар Руководитель творческой
группы, Iшены групIIы,
педагоги ДОУ

кИграем. речевой слух
развиваем)

Мастер-класс Шереметьева Е.Б.,
воспитатели старших и
подготовительньD( груIIп

кРазвитие пространственного
мышления у детей старшего
дошкольного возраста)

Мастер-класс Пьянзина Г.А,,
воспитатели старших и
подготовитеJьньж групп

кПознавательное развитие
детей младшего и среднего
возраста в свете ФГОС ДО)

Мастер-класс Робу Я.А., воспитатели
младших и средних
групп

<Стресс и адаптация) Маотер-класс Цурло Е,А., воспитатели
груIIп раннего возраста

кработа с воспитанникап4и по
ознакомлению с правами
ребенка>

Мастер-класс Соколова С.В.,
воспитатели групп

a
J Психологическая игра

< Образование Галактики>
Ноябрь психологическая

игра
Руководитель творческой
группы, члены группы,
педагоги [ОУ

кВоспитание правильного Мастер-класс Шереметьева Е.Б.,

(;:ffiщф

'1Ч;""fffiк
?l'%;:y,ffiф

Сроки
проведения



звукопроизношения) воспитатели старших и
подготовительньж групп

(Развитие артикуляционного
аппарата)

Мастер-класс Салиндер К.С.,
воспитатели средних и
старших групF

кПсихомоторное развитие
детей дошкольного возраста)

Мастер-класс Пьянзина Г.А.,
восtIитатели гр)aпп

<Сенсорное развитие
дошкольников в гIознавательно-
практической деятельности))

Мастер-класс Робу Я.А., воспитатели
групп

к Познавательное развитие детей
раннего возраста))

Мастер-класс Цурло Е.А., воспитатели
групп раннего возраста

кЩеятельность ДОУ по
профилактике безнадзорности,
пред)шреждения
правонарушений
несовершеннолетних и защите
их прав)

Презентация Соколова С.В.,
воспитатели групп

4 | Техники командной работы
| <Мы команда))

flекабрь l Психологическая

| "rра

Руководитель творческой
|руппы, члены |руппы,
педагоги Доу5 кЭф фективнаJI реакц ия на

проблемное поведение детей>
Январь Тренинг Руководитель творческой

группы, члеЕы группы,
педагоги.ЩОУ

кИспользование метода
наглядного моделирования при
ознакомлении со звуками))

Мастер-класс Шереметьева Е.Б.,
воспитатели старших и
подготовительньD( груtIп

кИграя - развиваем речь) Мастер-класс Салиндер К.С.,
воспитатели средЕих и
старших групп

6 Арт-техника <Пейзаж> Февраrrь Мастер-класс Руководитель творческой
группы, педагоги-
психологи, педагоги
доукРазвитие слоговой структуры

слов)
Мастер-класс Шереметьева Е.Б.,

воспитатели старших и
подготовительньD( груtIп

кВолшебные пальчики)) Мастер-класс Салиндер К.С.,
воспитатели средних и
старших груIIп

<использование кинезиологии в
работе педагогов))

Мастер-класс Пьянзина Г.А.,
воспитатели групп

кСказкотерапия в помощь
педагогам)

Мастер-класс Робу Я.А., воспитатели
групп

кИгры с детьми раннего Мастер-класс Цурло Е.А., воспитатели



возраста в режиме дня ЩОУ> групп раннего возраста
<Не дайте ребенку стать
трудным))

Мастер-класс Соколова С.В.,
воспитатели групп

7 Арт-техника <Вулкан> Март Мастер-класс Руководитель творческой
груIIIIы, педапоги -
психологи, педагоги
доу

кРазвитие связной речи) Мастер-класс Шереметьева Е.Б.,
воспитатели старших и
подготовитеJьньD( групп

кЩыхательные тренажеры) Мастер-класс Салиндер К.С.,
воспитатели средних и
старших групп

<Психологическая разгрузка
как способ преодоления чувства
гнева в группе детей старшего
дошкольного возраста)

Мастер-класс Пьянзина Г.А.,
воспитатели групп

кПесочный мир чудес) Мастер-класс Робу Я.А., воспитатели
групп

кИгры с водой и песком для
детей раннего возраста)

Мастер-класс Цурло Е.А., воспитатели
груIIп раннего возраста

<Содействие успешной
социализации детей в
коллекти9е: игра кСекрет>

Мастер-класс Соколова С.В.,
восIIитатели групп

8 кЗдоровый педагог - здоровый
ребенок>
(профилактика эмоционального
выгорания педагогов)

Апрель Анкетирование

Мастер-класс

Руководитель творческой
группы, педагоги-
психологи, IIедагоги
доу

Арт-техника <Яма> Мастер-класс

9 Итоговое.
. анациз работы

творческой группы;
о составление плана на

следующий учебный год.

Май Кругльiй стол Руководитель творческой
групIIы, члены группы
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