
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

План работы  

муниципального методического объединения  

по дошкольному образованию  

на 2020-2021 учебный год 

 
Цель работы ММО на 2020-2021 учебный год: 

Построение информационно-методического пространства для профессионального и 

личностного развития педагогов дошкольных учреждений, способствующего повышению 

качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Задачи ММО на 2020-2021 учебный год: 

 Выявление и обсуждение основных тенденций современного образовательного процесса 

и инновационных технологий дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО;  

 Отработать механизмы организации интерактивных развивающих игр и внедрение их в 

практику работы педагога; 

 Сформировать банк методических материалов педагогического опыта, способствующего 

эффективной организации образовательной деятельности детей с использованием 

интерактивных развивающих игр и организации самостоятельной музыкальной деятельности 

дошкольников. 

 

План заседаний муниципального методического объединения  

воспитателей, работающих с детьми дошкольного возраста 

 

№ Тема заседания 

 

Дата Ответственный 

1 Августовские встречи. 

Дайджест планов-проектов методического 

сопровождения повышения квалификации 

педагогов дошкольных учреждений на 

муниципальном уровне в условиях реализации 

ФГОС ДО в 2020-2021 учебном году. 

Проектирование ИОМ (индивидуального 

образовательного маршрута) 

28 августа Касперович И.И. 

2 Семинар - практикум «Особенности организации 

интерактивных развивающих игр» 

Октябрь Касперович И.И. 

 

3 Мастер – класс «Организация интерактивных 

развивающих игр с детьми дошкольного 

возраста» (по заявкам педагогов) 

Ноябрь Касперович И.И. 

Члены ММС 

4 Калейдоскоп «Презентация педагогических 

практик организации самостоятельной 

музыкальной деятельности воспитанников» по 

заявкам членов ММО 

Март  Касперович И.И. 

члены ММС 

5 Круглый стол «Итоги деятельности ММО 

воспитателей, работающих с детьми 

дошкольного возраста»   

Апрель  Касперович И.И. 

члены ММС 

 

 

 

 



План работы  

муниципального методического объединения  

воспитателей, работающих с детьми раннего возраста  

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель и задачи работы ММО на 2020-2021 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 организации конструирования 

детей раннего возраста с учётом требований ФГОС ДО на основе лучших педагогических 

практи. 

 

План заседаний муниципального методического совета  

 

№ Тема заседания 

 

Дата Ответственный 

1 Августовские встречи.  
Дайджест планов-проектов методического 

сопровождения повышения квалификации педагогов 

дошкольных учреждений на муниципальном уровне 

в условиях реализации ФГОС ДО в 2020-2021 

учебном году.  Проектирование ИОМ 

(индивидуального образовательного маршрута) 

Август Касперович И.И.  

члены ММС 

2 Семинар «Методы и приёмы организации 

конструирования детей раннего возраста» 

Октябрь  Касперович И.И. 

Едакова О.В. 

Лузгина А.А. 

3 Практикум «Конструктор лего – дупло и 

особенности его использования» 

Ноябрь Касперович И.И. 

Едакова О.В. 

Лузгина А.А. 

4 Педагогическая мастерская «Организация 

конструирования детей раннего возраста» 

Декабрь 

 

Касперович И.И. 

Едакова О.В. 

 

 

5  Представление позитивного опыта организации 

конструирования детей раннего возраста (по 

заявкам)  

Январь - 

март 

Касперович И.И. 

 члены ММС  

6 Деловая игра «Я - эксперт организации 

конструирования детей раннего возраста» 

Итоги работы за 2020-2021 уч. год   

Апрель Касперович И.И. 

 члены ММС 

 

План работы  

муниципального методического объединения  

музыкальных руководителей  

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель работы ММО музыкальных руководителей на 2020-2021 учебный год: 

Повышение профессиональной компетентности музыкальных руководителей через 

изучение инновационных подходов и позитивного педагогического опыта в области 

организации музыкальной деятельности дошкольников с целью обеспечения качества работы в 

ДОУ в условиях реализации федерального государственного образовательного  стандарта 

дошкольного образования и стандарта педагога. 

 

 



Задачи работы ММО музыкальных руководителей на 2020-2021 учебный год: 

 Отработать механизмы организации самостоятельной музыкальной деятельности 

дошкольников и внедрение их в практику работы; 

 Обновление и совершенствование музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста через применение инновационных технологий в рамках реализации 

ФГОС ДО на основе позитивного педагогического опыта; 

 Продолжить формирование банка позитивного педагогического опыта организации 

музыкальной деятельности в ДОУ. 

 

План заседаний муниципального методического совета  

№ Тема заседания 

 

Дата Ответственный 

1 Августовские встречи.  
Дайджест планов-проектов методического 

сопровождения повышения квалификации 

педагогов дошкольных учреждений на 

муниципальном уровне в условиях реализации 

ФГОС ДО в 2020-2021 учебном году. 

Проектирование ИОМ (индивидуального 

образовательного маршрута) 

Август Касперович И.И. 

2 Семинар «Организация самостоятельной 

музыкальной деятельности дошкольников с 

учетом требований ФГОС ДО» 

Октябрь  Касперович И.И. 

 

3 Прак Семинар - практикум «Развивающая предметно – 

пространственная среда как одно из условий 

организации самостоятельной музыкальной 

деятельности воспитанников» 

Ноябрь Касперович И.И. 

Члены ММС 

 

4 Калейдоскоп «Презентация педагогических 

практик организации самостоятельной 

музыкальной деятельности воспитанников» по 

заявкам членов ММО 

Март Касперович И.И. 

Члены ММС 

6 Представление позитивного опыта организации 

музыкальной деятельности детей раннего 

возраста  

Январь - 

март 

Зыкина Л.Н. 

музыкальные 

руководители ДОУ 

№ 16, 27, 29, 35, 53, 

54 

7 Музыкальный ринг. 

Итоги работы за 2020-2021 уч. год   

Апрель Касперович И.И. 

члены ММС 

 

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 2020-2021 учебный год 

 

Цель работы ММО на 2020-2021 учебный год: 

Повышение профессиональной компетентности инструкторов по физической культуре 

через изучение инновационных подходов и позитивного педагогического опыта в области 

физического развития дошкольников с целью обеспечения качества физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ в условиях реализации федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного образования и стандарта педагога. 

 

Задачи ММО: 

 Обновление и совершенствование организации занятий физической культуры через 

отработку принципов ФГОС ДО; 

 Содействовать повышению качества организации физкультурных занятий через 

отработку методики проведения физкультурных занятий; 

 Сформировать банк методических материалов организации взаимодействия 

инструкторов по физической культуре с социальными партнерами (семья и другие институты 

города) педагогического опыта деятельности. 

 

План заседаний муниципального методического объединения 

№ Тема заседания Дата Ответственный 

1 Дайджест планов - проектов методического 

сопровождения повышения квалификации педагогов 

дошкольных учреждений на муниципальном уровне 

в условиях реализации ФГОС ДО в 2020-2021 

учебном году 

Август Касперович И.И. 

члены ММС 

2 Круглый стол «Реализация принципов ФГОС ДО на 

занятиях физической культуры» 

Октябрь Касперович И.И. 

Сухова Г.В. 

 

4 Круглый стол «Социальное партнерство, как одно из 

условий успешной реализации ФГОС ДО» 

 

Декабрь Касперович И.И. 

 

5 Гостиная специалиста. Представление позитивного 

опыта работы по использованию приемов 

организации основных видов движений (По заявкам) 

Январь - 

март 

Касперович И.И. 

Члены ММО 

 

6 Брей - ринг «Методика организации основных 

движений дошкольников» 

Итоги работы за 2020-2021 уч. год   

Апрель Касперович И.И. 

Члены ММС 

 

 

Организация мероприятий для детей 

1 Муниципальные спартакиада дошкольников - 

соревнования «Полоса испытаний» 

- пионербол (товарищеские встречи) 

- флеш – моб «Скакалочка» 

Апрель  Касперович 

И.И.  

члены ММС 

 

 

Организация работы профессиональных объединений творческих групп 

 

Творческие группы для разработки банка материалов "Он-лайн детский сад" по созданию 

видеоматериалов: 

 для проведения занятий в режиме онлайн по физической культуре; 



 для проведения музыкальных занятий в режиме онлайн; 

 для создания тренажера по методике музыкального образования дошкольников; 

 для создания тренажера по методике физического развития. 

 

Карта образовательных событий для педагогов дошкольных учреждений 

на 2020 – 2021 учебный год 

№ 

п/п 
Название программы Слушатели 

Сроки подачи 

заявки 

Время 

реализации 

программы 

1 

«Особенности 

организации 

познавательной 

деятельности детей 

третьего года жизни» 

Для воспитателей, 

работающих с 

детьми раннего 

возраста, стаж 

работы, которых 

до 5 лет 

до 10.11.2020 
Ноябрь - 

декабрь 

2 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей раннего возраста» 

Для воспитателей, 

работающих с 

детьми раннего 

возраста, стаж 

работы, которых 

до 5 лет 

до 10.01.2021 Январь - Март 

3 
«Сенсорное развитие 

детей раннего возраста» 

Для воспитателей, 

работающих с 

детьми раннего 

возраста, стаж 

работы, которых 

до 5 лет 

до 10.03.2021 Март - Апрель 

4 
«Физическое развитие 

детей раннего возраста» 

Для воспитателей, 

работающих с 

детьми раннего 

возраста, стаж 

работы, которых 

до 5 лет 

до 10.12.2020 
Декабрь - 

Февраль 

5 

Серия обучающих 

семинаров-практикумов 

«Организация детской 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО» 

Для воспитателей 

(стаж работы до 5 

лет, либо 

имеющих 

педагогическое, но 

не дошкольное 

образование, либо 

получивших 

дошкольное 

образование 

заочно), 

работающих с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

до 10.10.2020 
Октябрь-

Декабрь 

6 

Серия обучающих 

семинаров-практикумов 

«Технологии организации 

образовательной 

деятельности детей 

Для воспитателей, 

работающих с 

детьми 

дошкольного 

возраста (стаж 

до 10.03.2021 Март - Май 



дошкольного возраста» работы свыше 5 

лет)  

7 

V муниципальная 

стажировочная сессия 

«Эффективные формы 

организации 

образовательной 

деятельности 

дошкольников» 

Для членов ММО 

воспитателей, 

работающих с 

детьми 

дошкольного 

возраста (стаж 

работы более 5 

лет)  

до 10.02.2021 Февраль 

8 

Образовательный модуль: 

«Культура безопасности 

как основа 

профессионализма 

педагога» 

 Для 

педагогических 

работников ДОУ 

до 10.03.2021 Март - Май 

9 

Семинар – практикум 

«Использование 

интерактивной доски в 

образовательном 

процессе» 

Для 

педагогических 

работников ДОУ 

до 10.10.2020 
Октябрь-

Декабрь 

10 

Для педагогических 

работников. 

Образовательный модуль 

«ИКТ технологии в 

деятельности педагога 

ДОУ» 

Для 

педагогических 

работников ДОУ 

до 10.11.2020 
Ноябрь - 

Апрель 

11 

Для педагогических 

работников. 

«Создание электронных 

мультимидийных пособий, 

игр для детей 

дошкольного возраста 

Для 

педагогических 

работников ДОУ 

до 10.09.2020 
Сентябрь - 

Ноябрь 

 

Проект наставничество 

№ Образовательные 

события для начинающих 

педагогов 

Сроки 

проведения 
Ответственный Результат 

1 Творческая встреча «Я - 

воспитатель» 

Сентябрь Касперович И.И. 

члены СПП 

«Школа 

молодого 

специалиста 

«Первые шаги в 

профессию» 

 

2 Семинар – практикум 

«Педагогический имидж» 

Октябрь Касперович И.И. 

члены СПП 

«Школа 

молодого 

специалиста 

«Первые шаги в 

профессию» 

 

3 Школа подготовке к 

смотру конкурсу молодых 

Октябрь - 

Ноябрь 

Касперович И.И. 

члены СПП 

 



специалистов «Дебют» «Школа 

молодого 

специалиста 

«Первые шаги в 

профессию» 

4 Серия практикумов и 

открытых мероприятий с 

детьми дошкольного 

возраста по проблемам, 

обозначенным молодыми 

специалистами 

Октябрь - 

Апрель 

Касперович И.И. 

члены СПП 

«Школа 

молодого 

специалиста 

«Первые шаги в 

профессию» 

 

5 Методическая неделя Январь - Март Касперович И.И. 

члены СПП 

«Школа 

молодого 

специалиста 

«Первые шаги в 

профессию» 

 

6 КВН Май Касперович И.И. 

члены СПП 

«Школа 

молодого 

специалиста 

«Первые шаги в 

профессию» 

 

 
 


