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Единая районная методическая тема: «Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях 

реализации федерального государственного стандарта и национального проекта РФ «Образование». 

Тема ММО: «Методическое сопровождение реализации эффективных образовательных технологий в 

дошкольной образовательной организации в условиях действия ФГОС дошкольного образования» 

Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов ДОО   посредством создания системы 

непрерывного профессионального развития. 

Задачи:  

1.  Развитие профессиональных компетентностей педагогов, направленных на использование продуктивных 

образовательных технологий; 

2. Повышение педагогического мастерства педагогов через привлечение их к участию в конкурсных 

проектах, практико-ориентированных семинарах, творческих группах, мастер-классах; 

3. Создание развивающей образовательной среды в ДОО, способствующей достижению высокого качества 

образования. 

  

 

 

 

 

 

 



План заседаний ММО   

Месяц, дата 

проведения 

Тема  Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные, 

участники 
Сентябрь  

  10.00 

Заседание ММО № 1   

1. Утверждение плана работы ММО на 2021-2022 гг. 

2. Ознакомление с положениями конкурсов обучающих 

видеороликов и методических идей, выбор ответственных за 

организацию и проведение 

3. Обсуждение аспектов организации работы педагогов – 

участников творческой группы в рамках ММО по теме 

«Использование технологии «Утренний круг и Вечерний круг» 

как основного средства создания пространства детской 

реализации в ДОО» 

Круглый стол МБУ «ММЦ» Рук. ММО Дроздова Е.А. 

ст. воспитатели. 

Декабрь 

10.00 

Заседание ММО № 2 Творческая группа по теме «Использование 

технологии «Утренний круг и Вечерний круг» как основного 

средства создания пространства детской реализации в ДОО» 

1. Обсуждение содержания вебинара МПАДО «Технология 

«Утренний и вечерний круг» в программе «ОТ Рождения 

ДО Школы» 

2. Тематика утренних и вечерних кругов, интересные 

педагогические идеи и находки (обмен мнениями) 

Практикум МБУ «ММЦ» Рук. ММО Дроздова Е.А., 

руководитель творческой 

группы Толмачева М.В. 

ст. воспитатели. 

Январь 

10.00 

Заседание ММО  № 3 

1. Работа творческой группы в рамках конкурса обучающих 

видеороликов по теме «Современные подходы к организации 

познавательно-исследовательской деятельности в детском саду». 

Подведение итогов конкурса 

Круглый стол МБУ «ММЦ» Рук. ММО Дроздова Е.А. 

Руководитель творческой 

группы Сырых М.Ю.  

ст. воспитатели. 

Март 

10.00 

Заседание ММО № 4 

1. Работа творческой группы по подведению итогов конкурса 

педагогических разработок «Калейдоскоп методических 

идей» Тема конкурса «Хочу все знать!» 

Круглый стол МБУ «ММЦ» Руководитель творческой 

группы: Михайлова С.З 

Члены группы: Татаурова 

М.Н., Спирина А.В.   

Май 

10.00 

Заседание ММО  № 5 

1. Планирование работы ММО с учетом предложений и 

пожеланий педагогов. 

2. Составление проекта плана работы ММО на 2022-2023 учебный 

год. 

Круглый стол МБУ «ММЦ» Рук. ММО Дроздова Е.А. 

ст. воспитатели. 



План городских и муниципальных семинаров и конкурсов. 
 

Месяц, дата 

проведения 

Тема   Место 

проведения 

Ответственные, 

участники 

Октябрь Муниципальный практико-ориентированный семинар «Современные подходы к 

организации дополнительных образовательных услуг в ДОУ для развития творческой 

активности ребёнка» 

МБДОУ №9 Старший воспитатель 

МБДОУ №9  

Кузьмина А.С. 

Ноябрь Единый методический день.  

«Воспитание от А до Я» 

По 

согласованию 

МБУ «ММЦ» 

Ноябрь Муниципальный практико-ориентированный семинар «Инновационные 

технологии, способствующие проявлению инициативы и развитию самостоятельности 

воспитанников ДОО» 

МБДОУ №12 Старший воспитатель 

МБДОУ №12  

Михеева О.А. 

Январь   

 

Конкурс профессионального педагогического мастерства «Воспитатель года 

Печенгского района - 2022» 

 По 

согласованию 

МБУ «ММЦ» 

Февраль Муниципальный практико-ориентированный семинар «Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста в условиях реализации программы STEM – образования» 

МБДОУ №38 Старший воспитатель 

МБДОУ №38 

Трифонова Н.И. 

Февраль Муниципальный практико-ориентированный семинар «Формирование ключевых 

компетенций детей дошкольного возраста в проектной деятельности» 

МБДОУ №7 Старший воспитатель 

МБДОУ №7  

Михайлова С.З. 

Март  Муниципальный практико-ориентированный семинар «Современные методы и 

технологии в экономическом воспитании детей дошкольного возраста» 
 МБДОУ № 8 Старший воспитатель 

МБДОУ №8  

Дроздова Е.А. 

Март Муниципальный практико-ориентированный семинар «Использование проектного 

метода в образовательном пространстве современного ДОУ» 

МБДОУ № 2 Старший воспитатель 

МБДОУ №2  

Сырых М.Ю. 

Апрель Муниципальный практико-ориентированный семинар «Развитие познавательных 

способностей детей дошкольного возраста посредством опытно-экспериментальной 

деятельности» 

МБДОУ №10 

  

Старший воспитатель 
МБДОУ №10 Спирина 

А.В.  

Апрель Муниципальный практико-ориентированный семинар «Развитие познавательной 

активности и формирование первичных представлений о мире   у детей раннего и 

младшего дошкольного возраста в   познавательно-исследовательской деятельности» 

МБДОУ №5 Старший воспитатель 

МБДОУ №5  

Суркова Т. 

 


