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Наименование ММО – Муниципальное методическое объединение воспитателей 

средних групп РМР 

Цель:  

Всестороннее повышение профессионального мастерства и творческого потенциала 

педагогов; повышение качества и эффективности воспитательного процесса посредством 

внедрения современных подходов в работу воспитателей. 

Задачи:  

1. Продолжать изучать и внедрять в работу новые подходы к организации 

воспитательного процесса как условие повышения качества образования детей в 

рамках реализации ФГОС ДО 

2. Совершенствовать методическую поддержку повышения профессиональной 

компетентности и творческого роста педагогов. 

3. Способствовать накоплению и формированию положительного опыта работы с 

детьми среднего дошкольного возраста. 

Ожидаемые результаты:  

1. Изучены и внедрены в работу новые подходы к организации воспитательного 

процесса как условие повышения качества образования детей в рамках реализации 

ФГОС ДО. 

2. Педагоги повысят уровень профессиональной компетентности и творческого роста 

в процессе активного участия в ММО. 

3. Сформирован банк данных инновационных идей педагогов для обобщения и 

трансляции передового педагогического опыта. 

 
№ Темы заседаний, формы 

работы 

Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

2. Заседание 1 

Знакомство с планом работы на 

2019 – 2020 учебный год 

Тема: «Дидактические игры и 

упражнения в социально – 

коммуникативном развитии 

детей» 

Формы работы: 

Открытый просмотр (круглый 

стол) 

Воспитатель: Зыкина Елена 

Георгиевна 

Декабрь, 2019 

 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 2 р. п. 

Семибратово» 

 

Руководитель 

МО, 

воспитатель 

Зыкина Елена 

Георгиевна 

 

3.  Заседание 2 

Тема: 

«Организация семейного 

практикум, как форма работы 

с родителями детей 

дошкольного возраста» 

Форма проведения- дискуссия 

по теме; 

Декабрь 

(вторая 

неделя), 2019 

г. 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 5 

СЕРПАНТИН» 

Руководиель 

МО, 

воспитатель 

Извекова Елена 

Викторовна 



Форма работы-  просмотр 

открытого занятия по 

формированию элементарных 

математических 

представлений у детей 

среднего дошкольного 

возраста; презентация опыта; 

самоанализ, обмен опытом. 

Воспитатель – Извекова Елена 

Викторовна 

4. Заседание 2 

Семинар –практикум 

Тема: "Формирование 

творческих способностей детей 

младшего дошкольного возраста 

посредством нетрадиционных 

техник рисования ".  
Формы работы: НОД; 

самоанализ, обмен опытом. 

Воспитатель – Чечнева Ольга 

Викторовна 

 

 

Февраль, 2020 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 3 р.п. 

Семибратово» 

Руководитель 

МО, 

воспитатель 

Чечнева Ольга 

Викторовна 

5. Заседание 3 

Тема: «Финансовая 

грамотность дошкольников 4 – 

5 лет с помощью сказки» 

Формы работы: дискуссия по 

теме; просмотр 

образовательной деятельности  

Воспитатель: Локалова 

Светлана Александровна, 

самоанализ. 

Тема: «Формирование 

финансовой грамотности 

дошкольников в игровой 

деятельности» 

Просмотр видео – фрагмента 

игры, самоанализ. 

 Обмен опытом. 

Давыдова С. М. 

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». 

Апрель, 

2020г. 

 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 41 р.п. 

Петровское» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 17» 

Руководитель 

МО, 

воспитатель 

Локалова 

Светлана 

Александровна, 

Воспитатель 

Давыдова 

Светлана 

Михайловна 

 

Ответственный исполнитель: Давыдова  /Давыдова Ирина Анварбековна/ 


