
 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю: 
Заведующая МДОУ №8 «Теремок» 

________________ М.М. Худжина 

_______   ______________   2019г. 
 

План работы МО средних групп ДОУ на 2019-2020 уч. год. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Первое плановое заседание: 
- определение объёма и перечня мероприятий годового плана 
МО; 
- составление плана работы МО  
- обсуждение Резолюции августовского совещания 
представителей общего образования г. Шарыпово. «Основные 
направления деятельности МБДОУ в 2018-2019 уч. г. 

Сентябрь Руководитель 
МО  
Иванова Е.А. 
Руководитель 
МС 

Галашова Е.В.  
 

2 Обсуждение плана мероприятий по обучению детей 
соблюдения правил безопасности.  
Представление членами МО  тем и планов самообразования. 
 

Октябрь Руководитель 
МО  
Иванова Е.А. 

и члены МО 

3 Участие воспитателей средних групп в организации  и 
проведении, при поддержке родителей, осенней Ярмарки 
«Осенние дары природы». 

Октябрь Руководитель 
Иванова Е.А., 
Воспитатели 

 Средних  групп 

4 Консультация для педагогов «Чудо нетрадиционной техники 
рисования». 

Обмен опытом и представление педагогических находок по 
теме самообразования, члена МО Ивановой Е.А. 

Ноябрь Руководитель  
Иванова Е.А. 
Воспитатели 

 средних  групп 

5 Взаимопосещения, обмен опытом и представление 
педагогических находок.   
Подготовка к №2 педсовету на  тему: «Развитие 
познавательно-исследовательской деятельности 
дошкольников через организацию детского 
экспериментирования» 

Участие средних групп в тематической акции, посвященной 
международному дню толерантности «Доброе сердце» в 
рамках реализации городского проекта «Готовы к развитию!» 

Обсуждение и подготовка членами МО к неделе 
педагогического мастерства: «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников через 
организацию детского экспериментирования». 

Ноябрь Члены МО 

6 Обмен опытом и представление педагогических находок по 
теме самообразования, члена МО Галашовой Е.В.  

Декабрь Руководитель 
Иванова Е.А., 
Воспитатели 

 средних групп 

7 Обсуждение на тему: «Новогоднее оформление групп». 
Подведение итогов работы за 1 полугодие 2019-2020 уч.года. 

Декабрь Члены МО 

8 Подготовка к №3 педсовету на  тему: «Итоги воспитательно-

образовательной и оздоровительной  работы МБДОУ  № 8  
«Теремок» за I полугодие». 

Январь  Руководитель 
Иванова Е.А., 

Воспитатели 

 средних групп 



9 Взаимопосещения, обмен опытом и представление 
педагогических находок.   
Консультация для педагогов по теме самообразования. 

Январь Члены МО 

 

Романова О.А. 
10 Обсуждение членами МО, мероприятий, в честь празднования 

Дня защитника отечества (23 февраля). 
Участие воспитателей средних групп в организации  и 
проведении «Дня рождения детского сада» - юбилей 30 лет. 

Февраль Руководитель  
Иванова Е.А. и 
члены МО 

11 Взаимопосещения, обмен опытом и представление 
педагогических находок. 

Февраль Члены МО 

12 Обсуждение членами МО, мероприятий, в честь празднования 
дня 8 марта. 
Участие воспитателей средних групп в организации  и 
проведении, при поддержке родителей, фотовыставки «Моя 
мама – лучше всех!» 

Подготовка к выставке творческих работ руками мам 
воспитанников ДОУ: «Золотые руки наших мам!». 
Подготовка к №4 педсовету на  тему: «Организация работы по 
формированию интереса к познанию окружающего мира 
средствами занимательной математики». 

Март Руководитель 
Иванова Е.А., 
Воспитатели 

 средних групп 

13 Обмен опытом и представление педагогических находок по 
теме самообразования, члена МО Геллер К.В.  
Взаимопосещения.  

Март Члены МО 

14 Подготовка и обсуждение имеющихся вопросов к итоговым 
занятиям. 
Участие в выставке поделок «Покорение космоса», а так же 
обсуждение среди членов МО мероприятий, посвящённых 
дню космонавтики. 
Подготовка к развлечению, посвященному дню смеха. 
 Обсуждение плана мероприятий по обучению детей 
соблюдения правил безопасности ( коллективная работа по 
составлению плаката на тему: «Тили - бом, тили - бом 
загорелся кошкин дом»). 

Апрель Члены МО 

15 Обмен опытом и представление педагогических находок по 
теме самообразования, руководителя МО Романовой О.А. 
Взаимопосещения.  

 

Консультация для педагогов «Нетрадиционные техники 
рисования с детьми дошкольного возраста». 

Апрель Руководитель  
Иванова Е.А., 

Воспитатели 

средних групп. 

 

Иванова Е.А. 
16 Обсуждение мероприятий, соответствующих декаде 

патриотического воспитания, посвящённых Дню Победы. 
Подготовка к фотовыставке ко дню победы. 
Подготовка к №5 (итоговому) педсовету на  тему: Подведение 
итогов работы МБДОУ за 2019-2020 учебный год 

Май Члены МО 

17 Составление годовых отчетов 

Проверка выносного материала для игр детей летом 

Проведение групповых родительских собраний: «Итоги 
работы за учебный год. Подготовка к новому учебному году» 

Подведение итогов работы МО за прошедший учебный год. 

Май Руководитель  
Иванова Е.А.. 

 

Руководитель МО средних групп            _______     Е.А. Иванова    


