
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 опорно-методической площадки  

на  2018 – 2019 учебный год 

 

Руководитель: Титкова И.В., старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 12» г. 

Усинска 

Методическая тема:  «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

в вопросах поддержки детского интереса и инициативы». 

 

 

№ Содержание работы Срок  Ответственные 

I. Заседания опорно-методической площадки 

Внеплановое заседание по запросу администрации 

МБДОУ «Детский сад №14» г.Усинска 

«Индивидуальность и индивидуализация» 

18.09.2018 

ДОУ №14 

13.30 

Титкова И.В., 

старший воспитатель 

Заседание № 1 

1. Рассмотрение плана работы ОМП на 2018-2019 

учебный год. 

 

 

18.10.2018 

ДОО № 12 

13.30 

Титкова И.В., 

старший воспитатель 

2. Информация  о решениях августовского 

муниципального педсовета 2018 г. 

Трофимова Н.И., 

методист 

управления 

образования 

3. Педагогический диалог: «Организация жизни детей 

в детском саду с учетом их интересов, инициатив и 

потребностей» 

 

Титкова И.В., 

старший воспитатель 

4. Тренинг «Профессиональный рост педагога» Боровченко Е.С. 

педагог-психолог 5. Проведение рефлексии 

6. Методические рекомендации «Поддержка детской 

инициативы – как залог развития успешности 

ребенка» 

Заседание № 2  

1. семинар: «Инновационная деятельность 

как условие формирования 

профессиональной компетентности воспитателя». 

- «Социо-игровая технология в организации 

образовательной деятельности дошкольников» 

- «Детский совет» или «Технология утреннего 

сбора» 

 

 

14.02.2019 

ДОО № 12 

13.30 

Титкова И.В., 

старший воспитатель 

2. Практика планирования детской деятельности Боровченко Е.С. 

педагог-психолог 

3. Методические рекомендации 

«Деятельность дошкольников в малых группах - 

самый естественный путь к возникновению у них 

сотрудничества и  коммуникативности» 

Громина Н.Н. 

воспитатель 

Заседание № 3  

ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом  

Протокол №1 от 30.08.2018 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом 

Управления образования 

от  25.09. 2018 г. № 894 



1. Семинар-практикум совместно с учителями школ: 

«Современные способы поддержки детского 

интереса в образовательном процессе. От теории к 

практике» 

 

 

 

17.04.2018 

ДОО № 12 

09.00 

Боровченко Е.С. 

педагог-психолог 

2. Открытая образовательная деятельность с 

воспитанниками 

Фотиева О.А. 

Домашенко С.Ю. 

 

3. Подведение итогов работы ОМП. Проект плана на 

2019-2020 учебный год. 

Титкова И.В., 

старший воспитатель 

4. Проведение рефлексии Боровченко Е.С. 

педагог-психолог 

II. Участие  в организации и проведении муниципальных конкурсов, фестивалей 

1. Шашечный турнир февраль Титкова И.В., 

старший воспитатель 

III. Взаимодействие с сельскими ДОО 

1. Разработка методических рекомендаций по созданию 

психолого-педагогических условий для поддержке 

детского интереса и инициативы 

 Титкова И.В., 

старший воспитатель 

2. Участие в заседаниях ОМИ в течении года  

 

                             

 

Руководитель ОМП      Титкова И.В. 

 


