
План работы  

городского методического объединения 

 «Младших - средних групп» 

на 2018 - 2019  учебный год 

 
Задачи: 

- Повышение современного качества и эффективности образовательного 

процесса  в условиях реализации ФГОС ДО; 

- совершенствование уровня педагогического мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов в области речевого развития 

дошкольников младшего и среднего возраста в процессе познавательной 

деятельности; 

- повышение профессионального мастерства и творческого потенциала 

педагогов по организации двигательной деятельности с детьми  младшего и 

среднего дошкольного возраста с использованием метода проблемного 

обучения. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

ЗАСЕДАНИЕ №1 

 

Место проведения:  МКДОУ «ЦРР - детский сад № 5 «Буратино» 

городского округа город Фролово (по адресу: ул. Комсомольская, 47) 

 

Август 

Тема: Установочное  заседание 

Цель: Координация деятельности педагогов МО на 2018-2019 учебный год. 

План работы:  

1. Регистрация участников МО. 

2. Ознакомление педагогов с планом работы МО на 2018-2019 учебный год. 

3. Консультация для педагогов: «Индивидуализация образовательного процесса 

в ДОУ» 

 

ЗАСЕДАНИЕ №2 

 

Место проведения: МКДОУ «Детский сад № 14 «Ручеёк» городского округа 

город Фролово 

 

Ноябрь 

Тема: «Развитие речи дошкольников в процессе познавательной 

деятельности» 

Цель: Совершенствование уровня педагогического мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов в области речевого развития 

дошкольников младшего и среднего возраста в процессе познавательной 

деятельности. 



План работы:  

1.Просмотр открытого городского мероприятия.  

2. Обсуждение просмотренного занятия. 

3.Консультация «Развивающие игры как средство развития речи 

дошкольников» 

Домашнее задание: Подготовка и презентация педагогами развивающих 

дидактических игр познавательной направленности, одной из основных задач 

которых является развитие речи детей. 

 

ЗАСЕДАНИЕ №3 

 

Место проведения: МКДОУ «ЦРР -детский сад № 5 «Буратино» городского 

округа город Фролово (по адресу: ул. Комсомольская, 47) 

 

Март 

Тема: «Развитие двигательного опыта дошкольников с применением 

метода проблемного обучения» 

Цель: Повышение профессионального мастерства и творческого потенциала 

педагогов по организации двигательной деятельности с детьми  младшего и 

среднего дошкольного возраста с использованием метода проблемного 

обучения. 

План работы:  

1.Просмотр  НОД, анализ и оценка эффективности. 

2. Деловая игра для педагогов «Физкульт Ура!» 

3.Обмен опытом работы по организации центра двигательной активности в 

группе 

4. Итог работы 

Домашнее задание: Подготовить и представить нестандартное оборудование 

для развития двигательной активности детей в группе. 


