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План работы муниципального методического объединения
воспитателей ясельных групп
на 2015-16 учебный год
Руководитель ММО: Ладонина Юлия Александровна,
старший воспитатель МДОУ № 8 г. Ростова
тел. 8-910-969-01-71, рабоч.7-46-75
ladonina.yu@mail.ru

Цель работы ММО:
Повышение педагогической компетентности педагогов
распространение передового педагогического опыта работы

групп

раннего

возраста,

Задачи работы:
1.Продолжать обеспечивать освоение нового содержания дошкольного образования,
современных педагогических технологий и методов педагогической деятельности в
работе с детьми раннего возраста.
2. Повышать педагогическую компетентность воспитателей групп раннего возраста в
контексте обновления ДО
3. Способствовать
поиску конструктивных форм взаимодействия с семьей,
способствующих установлению доверительно-деловых отношений между педагогами и
родителями
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Темы заседаний, формы работы
Формирование плана работы на
учебный год
Заседание 1

Сроки

Место проведения

Ответственные
Руководитель МО

Сентябрь
2015г

МДОУ № 8 г.
Ростова

Руководитель МО,
воспитатель
Гаврилова Е.С.

МДОУ № 2 г.
Ростова

Руководитель МО,
воспитатель
Евдокимова Е.А.

Тема: «Создание индивидуальной
траектории
сопровождения
ребенка в период адаптации к
дошкольному учреждению»
Формы работы: презентация
опыта работы, обсуждение,
анкетирование педагогов,
ознакомление с планом работы
ММО на учебный год
Декабрь
Заседание 2
2015г
Семинар-практикум
Тема:«Развитие
педагогической
компетентности родителей детей
раннего возраста через вовлечение
в образовательный процесс ДОУ»
Формы работы: Доклад из опыта
работы, экскурсия по выставке
совместных работ, практикум
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Заседание 3

Март
2016г

Тема: «Речевое развитие детей
раннего возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»
Формы работы:
Дискуссия по теме, презентация
совместного
опыта
работы
воспитателя и логопеда «Роль
пальчиковых игр в речевом
развитии детей раннего возраста»,
обмен опытом
Апрель
Заседание 4
2016г
Тема:
«Малые
фольклорные
жанры как средство социальнокоммуникативного развития детей
раннего возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»
Формы работы: Доклад из опыта
работы,
открытый
показ
мероприятия
(ОД),
анализ
проведенного
мероприятия,
анкетирование по итогам работы
ММО «Переход на реализацию
ФГОС ДО: затруднения и пути
решения».
Подведение итогов работы МО. Май 2016г
Оформление анализа работы за
учебный
год.
Определение
перспектив работы МО путем
анализа анкетирования педагогов
«Переход на реализацию ФГОС
ДО: затруднения и пути решения».

МДОУ № 17 г.
Ростова

Руководитель МО,
воспитатель
Рябинина А. А. и
учитель -логопед
Родионова М. В.

МДОУ № 23 п.
Шурскол

Руководитель МО,
воспитатель
Иванова А.В.,
Резванова В.С.

Руководитель МО

Ответственный исполнитель: ____________________ Ладонина Ю.А.

