
 



2 Декабрь Семинар  Тема: «Анализ результативности реализации 

программы по работе с двуязычными семьями» 

Повестка дня: 
1. Разработка программы РМО для 

воспитателей на тему: «Экспериментальная 

деятельность по теме: «Жизнь без языковых 

барьеров»» – Смирнова Ю.В. 

2. Развитие речи у детей – билингвов и их 

родителей через игру и тематические занятия. 

– Павлович О.Н. 

3. Особенности взаимодействия 

воспитателей и родителей детей – 

билингвов в ДОУ. – Клинцова И.П. 

4.Итоги заседаний клуба для родителей 

воспитанников, плохо владеющих русским 

языком «Я знаю и понимаю».  

5. Домашнее задание. 

1. Презентации по 

теоретическому 

материалу.  

2. Подготовка к 

проведению РМО 

1. Обобщение результатов 

экспериментальной 

деятельности через РМО 

2. Планирование 

дальнейшей работы в 

данном направлении. 

3. Аналитическая справка 

по результатам 

деятельности ММО в ходе 

ЭД 

 

3 Март  Дискуссия Тема: «Проблема привлечения родительской 

общественности к изучению языка и традиций 

принимающей страны» 

Повестка дня: 

1. Социализация детей с билингвизмом 
посредством овладения грамматикой 
русского языка в ДОО. – Кузнецова А.С. 
2. Психолого – педагогические и 

лингводидактические основы двуязычия 

деятельности воспитателя в ДОО. – Чижевская 

Е.А. 

3. Способы привлечения большего количества 

родителей, плохо говорящих на русском языке, 

к участию в деятельности клуба «Я знаю и 

понимаю» - Бычкова Н.А. 

1. Презентации по 

теоретическому 

материалу. 

2. Анализ 

проводимой работы с 

семьями мигрантов. 

1. Разработка рекомендаций 

для родителей по изучению 

русского языка совместно с 

детьми. 

2. Разработка рекомендаций 

для педагогов по 

активизации родителей - 

мигрантов 

 

4 Май  Круглый 

стол 

Тема: «Итоговое заседание ММО».  

Повестка дня: 
1. Мониторинг успешности реализации 

Программы. 

2. Обсуждение изменений, необходимых для 

1. Обобщение опыта 

работы педагогов. 

2. Анализ 

результатов работы 

ММО. 

1. Пакет методических 

рекомендаций по 

внесению изменений и 

дополнений в программу, 

способствующую 

 



коррекции программы, способствующей 

социализации семей – мигрантов в 

русскоязычной среде. 

3. Подведение итогов работы ММО за 2019-

2020 учебный год. 

4. Разработка проекта плана работы на 2021-

2021 уч.г. 

3. Обсуждение 

результатов, 

полученных при 

реализации 

программы, 

способствующей 

социализации семей 

– мигрантов в 

русскоязычной 

среде.  

социализации семей – 

мигрантов в 

русскоязычной среде.   

2. Приобретение 

литературы по данной теме. 

 

 

 


