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Цель работы ММО в 2018-19 уч.году:  

Выявление и распространение эффективных практик организации образовательной деятельности детей раннего возраста  

Задачи работы: 

1. Способствовать овладению педагогами новыми средствами организации образовательной деятельности, современными инновационными 

технологиями;  

2. Совершенствовать методы и формы работы с детьми раннего возраста с целью повышения эффективности образовательной деятельности; 
3. Мотивировать педагогов к обобщению и трансляции педагогического опыта, стимулировать их профессионально-личностное развитие. 
 

 Темы заседаний Формы работы Сроки  Место проведения  Ответственные 

1 Тема: «Развитие речи детей раннего 

возраста с помощью мнемотехники» 

 

 

открытый показ,  презентация 

опыта работы по теме МО, 

обсуждение, формирование 

плана работы ММО на учебный 

год  

Октябрь 2018 г МДОУ  «Детский сад № 2 

р.п. Семибратово» 

Ладонина Ю.А. - 

руководитель МО, 

Кочина Т.Н. -  

воспитатель МДОУ  

«Детский сад № 2 р.п. 

Семибратово» 

2 Тема: «Познавательное развитие 

детей раннего возраста» 

открытый показ,  презентации 

опыта работы по теме МО, 

практикум, обсуждение 

Январь 2019 г МДОУ  «Детский сад № 23 

п.Шурскол» 

Ладонина Ю.А. - 

руководитель МО, 

Григорьева О.Н., 

Иванова А.В., 

Резванова В.С.  – 

воспитатели МДОУ 

«Детский сад № 23 

п.Шурскол», 

Колесова М.А. – 

воспитатель МДОУ 

«Детский сад № 8» 

3 Тема: «Создание условий для 

развития детей раннего возраста» 

 

Открытые показы ООД, 

презентация опыта работы, 

обсуждение 

Март 2019 г МДОУ «Детский сад № 3 

Золотая рыбка» 

Ладонина Ю.А. - 

руководитель МО, 

Переслегина Г.Н., 

Крестелева А.Н., 

Корчагина Л.П. - 

воспитатели МДОУ 

«Детский сад № 3 



Золотая рыбка» 

4 Тема: «Театр на фартуке как 

средство ознакомления детей 

раннего возраста с художественной 

литературой» 

Открытый показ, презентация 

опыта работы по теме ММО,  

анализ  работы ММО за 

учебный год, перспективы 

работы ММО 

Апрель 2019 г МДОУ «Детский сад № 3 

Семибратово» 

Ладонина Ю.А. - 

руководитель МО, 

Тихомирова С.Н. 0 – 

воспитатель МДОУ 

«Детский сад № 3 

Семибратово» 

 

Ответственный исполнитель: ____________________ Ладонина Ю.А. 


