


План 

работы методического объединения 

воспитателей ГПД на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Тема: «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования через внедрение новых педагогических и 

информационно-коммуникационных технологий». 

Цель: Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования через внедрение новых 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий.  

Задачи: 

1. Использовать эффективные образовательные и информационно-коммуникационные технологии, позволяющие 

обеспечить положительную динамику познавательного интереса обучающихся. 

2. Структурировать деятельность педагогов ГПД посредством использования современных эффективных приёмов и 

методик, обеспечивающих формирование и развитие творческих способностей обучающихся. 

3. Организовать работу по совершенствованию педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных 

действий в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

4. Продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию мотивационно-ценностных устремлений к 

учебному процессу, формированию  творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей учащихся. 

5. Изучать и развивать субъективность личности каждого обучающегося, формировать навыки здорового образа жизни, 

способствовать эстетическому и духовно-нравственному воспитанию учащихся. 

6. Способствовать развитию бережного отношения учащихся к окружающей природе.  

7. Изучать и распространять передовой педагогический опыт воспитательной работы в группе продлённого дня, повышать 

уровень педагогического мастерства и профессиональной компетенции воспитателей. 

 

 

 

 



№ 

п/п 

 

Тема 

 

Время 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Цель 

1. 

Заседание 1. 

Тема: «Планирование и организация методической работы  

воспитателей ГПД на 2019-2020 учебный год». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Краткий анализ результативности работы воспитателей 

группы продлённого дня за прошедший учебный год. 

2. Организация методической работы с воспитателями группы 

продлённого дня на 2019-2020 учебный год 

3. Обсуждение плана работы методического объединения, 

структуры и содержания методической работы.  

4. Методические рекомендации по ведению документации 

воспитателями ГПД. Обсуждение типичных ошибок при 

оформлении документации и способов их устранения. 

5. Задачи методического объединения воспитателей ГПД на 

новый учебный год.  

 

 

 

 

 

 

Август  

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

Волобуева Т.А. 

 

 

 

 

 

Определить  

приоритетные 

направления и 

содержание 

деятельности 

воспитателей по 

организации 

занятости 

обучающихся на 

2019/2020 учебный 

год, способы  

повышения 

эффективности  

образовательного 

процесса. 

Согласование 

календарно-

тематических планов, 

утверждение тем по 

самообразованию. 

 

 

 

2. 

 

Заседание 2. 

Тема: «Организация физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в условиях группы продлённого дня». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Реализация спортивных мероприятий в группе продлённого 

дня. 

 

 

Октябрь 

2019 г. 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

Волобуева Т.А. 

Содействовать 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни, 

ответственного и 

безопасного 

поведения 



2. Мероприятие «Праздник урожая». 

 

3. Спортивное мероприятие «Весёлые старты». 

4. Спортивное мероприятие «Осенний марафон». 

Дёмина Г.А. 

Филипповских 

О.В. 

Батурина Н.Ф. 

обучающихся. 

Воспитание 

сплочённости 

обучающихся в 

рамках проведения 

спортивных 

мероприятий 

 

3. 

Заседание 3. 

Тема: «Развитие творческого и интеллектуального потенциала 

учащихся». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные методические и педагогические требования к 

проведению внеурочных занятий, способствующих творческому 

и интеллектуальному развитию учащихся. Методические 

рекомендации по организации детского досуга.  

 

2. Развитие творческих способностей младших школьников во 

внеурочной деятельности. 

3. Занятие «Птицы зимой». 

4. Мастер-класс «Зимние этюды». 

5. Мастер-класс «Зимняя экскурсия». 

 

 

 

 

 

   Декабрь 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

Волобуева Т.А. 

 

 

 

 

 

 

Панова В.А. 

Сёмина Г.А. 

Волобуева Т.А. 

Повышение 

компетентности 

участников по 

вопросам 

организации 

внеурочных занятий 

по интересам, 

профессионального 

мастерства 

воспитателей группы 

продлённого дня по 

вопросам 

организации 

досуговой 

деятельности.  

 

 

4. 

Заседание 4 

Тема: «Формирование духовно-нравственных ценностей 

учащихся на основе национальной культуры. Эстетическое 

воспитание учащихся». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Воспитательный потенциал народных традиций в 

формировании духовно-нравственных ценностей. 

 

 

 

Февраль 

2020 г. 

 

 

 

 

 

  

Руководитель 

МО 

Волобуева Т.А. 

Формирование 

способности 

самостоятельно, 

творчески осваивать 

и перестраивать 

новые способы 



2. Занятие «Сказочный мир». 

3. Занятие «В гостях у сказки». 

4. Занятие «В стране чудес». 

 

 

 

Грядунова В.М. 

Поваляева Л.М. 

Болгова М.В. 

деятельности в любой 

сфере человеческой 

культуры. 

5. 

Заседание 5 

Тема: «Анализ результативности работы методического 

объединения за год. Перспективы и основные направления 

деятельности на 2020 - 2021 год». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы МО воспитателей групп продлённого дня за 

2019/2020 учебный год. Определение основных проблем и 

ошибок в ходе работы методического объединения за 

прошедший учебный год. 

2. Обсуждение плана работы и задач методического объединения 

на 2020-2021 учебный год. 

3. Занятие «Правила дорожного движения». 

4. Занятие «Поговорим о доброте». 

5. Занятие «Подвиг солдата бессмертен». 

Май 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

ГПД 

 

 

 

 

 

Жинкина В.С. 

Батурина Н.Ф. 

Гулевская И.С. 

Проанализировать 

результативность 

работы 

методического 

объединения, 

выявить основные 

проблемы за 

прошедший учебный 

год и определить 

основные 

направления 

деятельности            

на 2020 - 2021 

учебный год. 

 


