
План работы МО воспитателей средних групп РМР на 2016 -2017 уч. год. 

Цель: «Непрерывное развитие педагога, формирование компетенций, необходимых для 

инновационного развития, распространение передового педагогического опыта» 

Задачи:  

 способствовать овладению педагогом новыми средствами организации 

образовательного процесса, овладению инновационными технологиями обучения;  

 развитие умения осуществлять педагогический процесс в контексте системно – 

деятельностного подхода;  

 выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта;  

 повышение педагогического мастерства молодых педагогов. 

№ Темы заседаний, формы 

работы 

Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

1. Формирование работы на 

учебный год 

Август –

сентябрь, 2016 

 Руководитель 

МО 

2. Заседание 1 
Знакомство с планом работы 

на 2016 – 2017 учебный год 
Тема: «Развитие 

познавательной активности 

детей среднего дошкольного 

возраста» 

Формы работы: 

Открытый просмотр 

(круглый стол) 

«В гости к осени» 

Воспитатель: Лобова А. Н. 

Презентация проекта 

«Деревья вокруг нас» 

Воспитатель Баринова Т. В. 

Выступление педагога – 

психолога Громовой С. Ю, 

«Взаимодействие педагога – 

психолога и воспитателя в 

образовательном процессе» 

Презентация проекта «До 

свиданья, лето!» 

Воспитатель Кандина Г. В., 

обсуждение 

 

 
 

 

Октябрь, 2016 МДОУ 

«Детский сад 

№ 3» п. 

Семибратово 

Руководитель 

МО, 

воспитатель 

Лобова А. Н., 

Баринова Т. В. 

Кандина Г. В.; 

Педагог – 

психолог 

Громовой С. Ю 

 

2 Заседание 2 

Семинар -практикум 

Тема: «Использование 

техники пластилин 

графия в совместной 

деятельности педагога с 

детьми» 

Ноябрь, 2016 г. МДОУ 

«Детский сад 

№ 41» п. 

Петровское 

Руководитель 

МО, 

воспитатель 

Локалова С. А.; 

Керимова В. А. 



Формы работы: Доклад 

«Развивающие игры нового 

поколения в 

интеллектуальном развитии 

дошкольников» из опыта 

работы МДОУ «Детский сад 

№ 41» п. Петровское в 

рамках инновационной 

деятельности. 

Старший воспитатель 

Керимова В. А.; мастер –

класс «Портрет мамы»; 

экскурсия по выставке 

совместных работ 

воспитателя с 

воспитанниками в технике 

пластилин графия; 

самоанализ, обмен опытом. 

 

3. Заседание 3 

Тема: «Влияние здоровье 

сберегающих технологий на 

развитии речи 

дошкольников» 

Формы работы:  

дискуссия по теме; 

просмотр НОД 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

Тихонова Л. А. 

Презентация из опыта 

работы по данной теме; 

обмен опытом 

 

Ноябрь, 2016 г. МДОУ 

«Детский сад 

№ 16» р.п. 

Поречье - 

Рыбное 

Руководитель 

МО, 

воспитатель 

Тихонова Л. А. 

4. Заседание 4 

Тема: «Развитие мелкой 

моторики у детей 

посредством пластилино 

графии» 

Формы работы: 

Просмотр ООД, самоанализ, 

презентация из опыта 

работы 

Декабрь, 2016 

г. 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 22» г. Ростов 

Руководитель 

МО, 

воспитатель 

Мастюгина А. 

В. 

5. Заседание 5 

Тема: «Влияние русской 

народной сказки на 

развитие словотворчества 

дошкольников» 

Формы работы: 

Квест- игра; самоанализ, 

презентация по теме МО, 

дискуссия 

Февраль, 2017г. МДОУ 

«Детский сад 

№ 17» г. Ростов 

Руководитель 

МО, 

воспитатель 

Якимова С. Г. 



6. Заседание 5 

Круглый стол 

Тема: «Влияние игры на 

развитие дошкольников» 

Формы работы: просмотр 

ОД совместно с родителями, 

самоанализ; просмотр 

видеоролика, самоанализ; 

презентация из опыта 

работы по использованию 

логических игр с 

дошкольниками; обмен 

опытом  

 

Март, 2017 МДОУ 

«Детский сад 

№ 23» п. 

Шурскол, 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 13» г. Ростов 

Руководитель 

МО, 

воспитатели: 
Винокурова Т. С. 

Баранова М. Л. 
 

7. Заседание 7 

Тема: «Математические игры 

и экспериментирование как 

средство развития 

способностей и 

познавательной активности 

дошкольников»  
Формы работы: просмотр 

ОД, самоанализ, сообщение 

из опыта работы; дискуссия 

Март, 2017 г. МДОУ 

«Детский сад 

№ 14» г. Ростов 

Ркуоводитель 

МО, 

воспитатели: 
Куликова А. В 

Лапшина М. Ю. 

 

8. Заседание 8 

Тема: «Экологическое 

развитие дошкольников» 

Подведение итогов работы 

МО. Оформление анализа 

работы за учебный год. 

Определение перспектив 

работы МО путем анализа 

анкетирования педагогов  

«Реализация стандарта 

педагога ДО: затруднения и 

пути решения» 

Формы работы: 

Круглый стол, просмотр 

НОД, самоанализ, экскурсия 

по развивающей среде; 

обмен опытом. 

 

Апрель, 2017 г. МДОУ 

«Детский сад 

№ 1» г. Ростов 

Руководитель 

МО, 

воспитатель 

Кучина Ю. Ю. 

 

 Ответственный исполнитель:_________________ Давыдова Ирина Анварбековна 

 


