
План работы  

муниципального методического объединения воспитателей, работающих 

с детьми дошкольного возраста  

на 2017-2018 учебный год 

 

Методическое сопровождение педагогов ДОУ по вопросам введения ФГОС 

как важный фактор, обеспечивающий его успешную реализацию. 

Цель и задачи работы ММО на 2017-2018 учебный год: 

- Выявление и обсуждение основных тенденций современного 

образовательного процесса и инновационных технологий дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС;  

- Обновление и совершенствование образовательного процесса через 

изучение и реализацию основных принципов ФГОС ДО 

- Выявление и распространение позитивного опыта использования 

эффективных форм организации образовательной деятельности 

дошкольников  

 

План заседаний муниципального методического объединения  

воспитателей, работающих с детьми дошкольного возраста 

№ Тема заседания 

 

Дата Ответственный 

1 Августовские встречи. 

Навигатор планов-проектов 

методического сопровождения 

повышения квалификации педагогов 

дошкольных учреждений на 

муниципальном уровне в  вопросах 

реализации ФГОС ДО в 2017-2018 

учебном году 

август Касперович И.И. 

 

2 Практикум «Создание условий как один 

из компонентов успешной организации 

самостоятельной деятельности 

дошкольников в условиях  реализации 

ФГОС ДО» 

Октябрь Касперович И.И. 

 

3 Семинар – практикум «Индивидуализация  

- одно из ключевых направлений ФГОС 

ДО» 

ноябрь- 

январь 

Касперович И.И. 

 

Дайджест «Современные технологии, 

методы и приёмы реализации принципа 

индивидуализации» по заявкам членов 

ММО 

4 Калейдоскоп «Эффективные формы 

организации образовательной 

деятельности дошкольников»  

Октябрь-

Февраль  

Касперович И.И. 

члены ММП 



5 Совещание «Итоги деятельности ММО 

воспитателей, работающих с детьми 

дошкольного возраста»   

Май  Касперович И.И. 

члены ММС 

 

План работы  

муниципального методического объединения  

воспитателей, работающих с детьми раннего возраста  

на 2017-2018 учебный год 

Цель и задачи работы ММО на 2017-2018 учебный год: 

-Выявление и обсуждение основных тенденций современного 

образовательного процесса и инновационных технологий дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС;  

- Обновление и совершенствование методов и приёмов реализации задач 

познавательного развития детей раннего возраста с учётом требований ФГОС 

ДО: 

- на основе лучших педагогических практик  

-  на основе использования ИКТ технологий  

 

План заседаний муниципального методического совета  

 

№ Тема заседания 

 

Дата Ответственный 

1 Августовские встречи.  
Навигатор планов-проектов методического 

сопровождения повышения квалификации 

педагогов дошкольных учреждений на 

муниципальном уровне в  вопросах 

организации образовательной деятельности 

детей раннего возраста в 2017-2018 учебном 

году 

 

август 

Касперович 

И.И.  

члены ММС 

2 Серия педагогических мастерских «Создание 

видеофильмов для организации 

познавательной деятельности детей раннего 

возраста» 

Октябрь 

- ноябрь 

Касперович 

И.И. 

Лузгина А.А. 

3 Семинар - практикум «Требования к 

самоанализ занятия по познавательному 

развитию детей раннего возраста» 

 

январь 

Касперович 

И.И. 

 члены ММС 

4 Авторская мастерская «Представление 

позитивного опыта организации 

познавательной деятельности детей раннего 

возраста на основе разработанных 

(созданных) видеофильмов» (МБДОУ № 16 

и др. по заявкам)   

март 

5  май Касперович 



Итоги работы за 2017-2018 уч. год   И.И. 

 члены ММС 

 

План работы  

муниципального методического объединения  

музыкальных руководителей  

на 2017-2018 учебный год 

1 НАПРАВЛЕНИЕ  

Цель и задачи работы ММО на 2017-2018 учебный год: 

-Обновление и совершенствование музыкального образования дошкольников 

через применение инновационных технологий в рамках реализации ФГОС 

ДО на основе позитивного педагогического опыта  
- Изучение психологических особенностей одарённого (способного) ребёнка. 

 

План заседаний муниципального методического совета  

№ Тема заседания 

 

Дата Ответственный 

1 Августовские встречи.  
Навигатор планов-проектов 

методического сопровождения 

повышения квалификации музыкальных 

руководителей дошкольных учреждений 

на муниципальном уровне в  вопросах  

освоения и внедрения ФГОС ДО в 2017-

2018 учебном году 

август Касперович И.И. 

2 Мастерская педагога «Планирование. 

Современные подходы к планированию 

деятельности музыкального руководителя» 

Октябрь Касперович И.И. 

Сидоренко И.Г. 

Дунаева Т.А. 

 

3 Семинар «Инструментальное творчество 

дошкольников» 

январь Касперович И.И. 

 

4 Серия семинаров – практикумов   

- «Психологические особенности 

одарённого (способного) ребёнка» 

- «Технология работы с одарёнными 

(способными)  детьми» 

апрель Касперович И.И. 

 Русина С.А. 

Ерёмова Н.С. 

5 Представление позитивного опыта 

работы. Практикумы, мастер-классы, 

открытые мероприятия «Реализация 

принципов ФГОС ДО  на  музыкальных 

занятиях»  

В 

течение 

года 

Дунаева Т.А., 

руководитель 

ММО 

 

6 Музыкальная гостиная. 

Итоги работы за 2017-2018 уч. год   

май Касперович И.И. 

Матвеева Елена 

Николаевна, 



МБДОУ № 31 

 члены ММС 

 

2 НАПРАВЛЕНИЕ Организация и проведение мероприятия для детей и их 

родителей 

  

1 Фестиваль музыкального творчества 

«Ангарские  звёздочки» 

Ноябрь-

декабрь 

Касперович 

И.И. 

 члены 

оргкомитета 

План работы  

муниципального методического объединения  

инструкторов по физической культуре  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

1 НАПРАВЛЕНИЕ  

Цель работы ММО на 2017-2018 учебный год: 

 повышение профессиональной компетентности 

инструкторов по физической культуре через изучение инновационных 

подходов в физическом развитии дошкольников с целью обеспечения 

качества физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ в условиях 

реализации федерального государственного образовательного  стандарта 

дошкольного образования. 

Задачи ММО: 

-Обновление и совершенствование организацию занятий физической 

культуры через отработку принципов ФГОС ДО  
- Изучение опыта использования технологий организации занятий 

физической культуры. 

План заседаний муниципального методического объединения 

№ Тема заседания 

 

Дата Ответственный 

1 Навигатор планов-проектов методического 

сопровождения повышения квалификации 

инструкторов по физической культуре 

дошкольных учреждений на муниципальном 

уровне в  вопросах освоения и внедрения 

ФГОС ДО в 2017-2018 учебном году 

август Касперович 

И.И. 

2 Мастер - класс «Методы и приемы обучения 

детей прыжкам на скакалке»  

Октябрь Касперович 

И.И. 

Иванова 

Татьяна 

Ивановна, 

МБДОУ № 43 



 

3 Гостиная специалиста «Создание условий 

для организации физкультурно-

оздоровительной работы дошкольников в 

условиях спортивного зала (спортивной 

площадки, бассейна, тренажёрного зала») 

(По заявкам) 

Ноябрь - 

февраль 

Касперович 

И.И. 

 Прокошева 

Е.Ю., МБДОУ 

№ 49 

4 Представление позитивного опыта работы. 

Практикумы, мастер-классы, открытые 

мероприятия «Реализация принципов ФГОС 

ДО  на занятиях физической  культуры 

дошкольников» (По заявкам) 

В 

течение 

года 

Касперович 

И.И. 

Сухова Г.В., 

МБДОУ № 105 

6 Спортивная  викторина. 

Итоги работы за 2017-2018 уч. год   

май Касперович 

И.И. 

 члены ММС 

 

2 НАПРАВЛЕНИЕ  Организация мероприятий для детей 

1 Муниципальные спартакиада дошкольников 
- соревнования «Полоса испытаний» 

- пионербол 

 

Апрель  Касперович 

И.И.  

члены ММС 

 

Серии обучающих семинаров-практикумов 

 Название программы  Ответственные 

1 Для воспитателей, работающих с детьми 

раннего возраста. 

Практикумы «Создание видеофильмов в 

программе» (по плану ММО) 

в 

течение 

года 

Касперович 

И.И.  

Лузгина Анжела 

Анатольевна, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР МБДОУ № 38 

 

2 Для воспитателей, работающих с детьми 

раннего возраста. 

«Организация физкультурно-

оздоровительной работы с детьми раннего 

возраста» 

в 

течение 

года 

Касперович 

И.И.  

Толкачева Анна 

Вячеславовна, 

заместитель 

заведующего по 



ВМР МБДОУ № 16 

3 Для воспитателей, работающих с детьми 

раннего возраста. 

«Художественно-эстетическое развитие 

детей раннего возраста» 

в 

течение 

года 

Касперович 

И.И. 

Чернышева 

Л.Н., 

Кузьмина О.В., 
заместители 

заведующего по 

ВМР МАДОУ № 

117 

4 Для воспитателей, работающих с детьми 

раннего возраста. 

«Особенности организации познавательной 

деятельности детей третьего года жизни» 

в 

течение 

года 

Касперович 

И.И.  

Сигида Наталья 

Викторовна 

заместитель 

заведующего по 

ВМР МБДОУ № 29 

5 Для воспитателей, работающих с детьми 

дошкольного возраста. 

«Занятие как форма организации ОД 

дошкольников» 

в 

течение 

года 

Касперович 

И.И.  

6 Для педагогических работников. 

Семинар – практикум «Использование 

интерактивной доски в образовательном 

процессе» 

октябрь-

декабрь 

Касперович 

И.И. 

 коллектив 

МБДОУ № 57 

7 Для педагогических работников. 

Образовательный модуль «ИКТ технологии 

в деятельности педагога ДОУ» 

 Касперович 

И.И. 
Сизикова Наталья 

Валерьевна, 
заместитель 

заведующего по 

ВМР МБДОУ № 31 

8 Для воспитателей, работающих с детьми 

дошкольного возраста. 

Серия обучающих семинаров-практикумов 

«Технологии организации образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста» 

октябрь-

декабрь 

Касперович 

И.И. 
члены  

опорной сетевой 

площадки по 

направлению 

«Подготовка 

педагогических 

работников 

дошкольных 

учреждений к 

9 Для воспитателей, работающих с детьми 

дошкольного возраста. 

Серия обучающих семинаров-практикумов 

«Организация детской деятельности в 

условиях ФГОС ДО» 

в 

течение 

года 



10 Для членов ММО воспитателей, 

работающих с детьми дошкольного 

возраста. 

Интерактивное погружение в проблему 

«Эффективные формы организации 

образовательной деятельности 

дошкольников» 

февраль реализации ФГОС 

ДО» (МБДОУ № 

54, 63, 86, 108, 

МАДОУ № 117, 

МАОУ» Гимназия 

№ 8») 

11 Для воспитателей, работающих с детьми 

дошкольного возраста. 

Семинар – практикум «Детская субкультура 

как важный компонент реализации ФГОС 

ДО» 

в 

течение 

года 

Касперович 

И.И. 

Чистякова 

Л.А., кандидат 

педагогических 

наук 

12 Для воспитателей, работающих с детьми 

дошкольного возраста. 

Серия обучающих семинаров-практикумов 

«Интерактивные формы работы с 

дошкольниками по формированию 

осознанного отношения к своему здоровью в 

рамках реализации ФГОС ДО» 

в 

течение 

года 

Касперович 

И.И. 

Члены сетевого 

партнёрского 

проекта 

«Здоровый 

дошкольник» 

(МБДОУ № 7, 

63, 71, 93, 103) 

13 Для  педагогических работников ДОУ. 
Образовательный модуль: «Культура безопасности 

как основа профессионализма педагога» 

в 

течение 

года 

Касперович 

И.И. 

члены сетевого 

партнёрского 

проекта 

«Безопасность» 

(МБДОУ №  

25,  50, 67, 110) 

14 Для молодых специалистов. 

Рубрика «Наставники – молодым 

специалистам» серия открытых мероприятий 

победителей и призёров муниципального 

конкурса «Лучший работник дошкольного 

образования» по запросам  

в 

течение 

года 

Касперович 

И.И. 

члены сетевого 

партнёрского 

проекта 

«Школа 

молодого 

специалиста 

«Первые шаги 

в профессию» 

15 Для  педагогических работников ДОУ. 

Школа  подготовки к конкурсам 

профессионального мастерства 

январь Касперович 

И.И. 

 

 


