


3. Организация и 

проведение 

заседания ММО 

воспитателей и 

воспитателей групп 

раннего возраста, 

старших 

воспитателей, 

музыкальных 

руководителей 

ДОО по единой 

региональной 

теме1 

методической 

работы  

Август-

Сентябрь 

2022 г. 

Акуленко 

Н.Л., 

главный 

специалист 

МКУ 

«Управлени

е 

образования

» 

Руководитель ММО проводит 

заседание ММО воспитателей и 

воспитателей групп раннего 

возраста, старших воспитателей, 

музыкальных руководителей 

ДОО, используя материалы 

методической сессии, 

организованной кафедрой 

дошкольного образования 

НИПКиПРО в рамках съезда 

работников образования 

Новосибирской области. 

Планируется работа ММО на 

2022-2023 учебный год. До 26 

сентября отправляется на 

согласование на кафедру 

дошкольного образования 

НИПКиПРО.  

После согласования план работы 

размещается на сайте 

Управление  образования. 

Информация о заседании 

размещается на сайте 

Управление  образования 

4. Участие 

руководителя ММО 

воспитателей и 

воспитателей групп 

раннего возраста, 

старших 

воспитателей, 

музыкальных 

руководителей 

ДОО в 

региональной 

проектировочной 

сессии  

Октябрь 

2022 г. 

Акуленко 

Н.Л., 

главный 

специалист 

МКУ 

«Управлени

е 

образования

» 

Руководитель ММО 

воспитателей и воспитателей 

групп раннего возраста, старших 

воспитателей, музыкальных 

руководителей ДОО принимает 

участие  (заочное) в 

проектировочной сессии, 

организованной кафедрой 

дошкольного образования 

НИПКиПРО по единой 

региональной теме методической 

работы 

5. Организация и 

проведение 

заседания ММО 

воспитателей и 

воспитателей групп 

раннего возраста, 

старших 

воспитателей, 

музыкальных 

руководителей 

Ноябрь-

Декабрь 

2022 г. 

Акуленко 

Н.Л., 

главный 

специалист 

МКУ 

«Управлени

е 

образования

» 

Руководитель ММО 

воспитателей и воспитателей 

групп раннего возраста, старших 

воспитателей, музыкальных 

руководителей ДОО проводит 

заседание ММО, используя 

материалы проектировочной 

сессии, организованной 

кафедрой дошкольного 

образования НИПКиПРО по 

                                                           
 



ДОО по единой 

региональной теме 

методической 

работы 

единой региональной теме 

методической работы.  

Информация о заседании 

размещается на сайте 

Управление  образования 

6. Участие 

руководителя ММО 

воспитателей и 

воспитателей групп 

раннего возраста, 

старших 

воспитателей, 

музыкальных 

руководителей 

ДОО в 

региональной 

стратегической 
сессии  

Март 

2023 г. 

Акуленко 

Н.Л., 

главный 

специалист 

МКУ 

«Управлени

е 

образования

» 

Руководитель ММО 

воспитателей и воспитателей 

групп раннего возраста, старших 

воспитателей, музыкальных 

руководителей ДОО принимает 

участие  (заочное) в 

стратегической сессии, 

организованной кафедрой 

дошкольного образования 

НИПКиПРО по единой 

региональной теме методической 

работы, нацеленной на 

методическое сопровождение 

реализации ООП в соответствии 

с ФГОС ДО 

7. Организация и 

проведение 

заседания ММО 

воспитателей и 

воспитателей групп 

раннего возраста, 

старших 

воспитателей, 

музыкальных 

руководителей 

ДОО по единой 

региональной теме 

методической 

работы 

Март-

Апрель 

2023 г. 

Акуленко 

Н.Л., 

главный 

специалист 

МКУ 

«Управлени

е 

образования

» 

Руководитель ММО 

воспитателей и воспитателей 

групп раннего возраста, старших 

воспитателей, музыкальных 

руководителей ДОО проводит 

заседание ММО, используя 

материалы стратегической 

сессии, организованной 

кафедрой дошкольного 

образования НИПКиПРО по 

единой региональной теме 

методической работы и 

нацеленной на методическое 

сопровождение реализации ООП 

в соответствии с ФГОС ДО  

Информация о заседании 

размещается на сайте 

Управление  образования 

8. Самообследование 

результативности 

работы ММО 

Июнь  

2023 г. 

Акуленко 

Н.Л., 

главный 

специалист 

МКУ 

«Управлени

е 

образования

» 

Руководитель ММО формирует 

аналитический отчет о 

результатах методического 

обеспечения реализации ООП в 

соответствии с ФГОС ДО 

Аналитический отчет 

размещается на сайте 

Управление  образования 



9. Диагностика 

профессиональных 

дефицитов 

По графику 

ЦНППМ 

НИПКиПРО 

Акуленко 

Н.Л., 

главный 

специалист 

МКУ 

«Управлени

е 

образования

» 

Руководитель ММО проходит 

диагностику профессиональных 

дефицитов и в случае их 

выявления устраняет при 

поддержке специалистов 

кафедры дошкольного 

образования НИПКиПРО 

Часть плана, формируемая руководителем ММО воспитателей и воспитателей групп 

раннего возраста, старших воспитателей, музыкальных руководителе) ДОО 

10. Выявление 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников. 

По графику 

ЦНППМ 

НИПКиПРО 

Акуленко 

Н.Л., 

главный 

специалист 

МКУ 

«Управлени

е 

образования

» 

Руководитель ММО планирует 

мероприятия с учетом 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников и с 

целью их устранения 

11 Подготовка и 

проведение 

открытых 

образовательных 

мероприятий 

В течение 

планового 

периода 

Акуленко 

Н.Л., 

главный 

специалист 

МКУ 

«Управлени

е 

образования

» 

Руководитель ММО посещает и 

анализирует работу воспитателей 

и воспитателей групп раннего 

возраста, старших воспитателей, 

музыкальных руководителей) 

ДОО (3-4 в год). 

Информация о проведении 

запланированных событий 

размещается на сайте МКУ 

«Управление образования 

Карасукского района» 

12 Подготовка и 

проведение мастер-

классов по 

вопросам 

реализации 

требований ФГОС 

ДО, включая 

создание условий 

для формирования 

предпосылок 

функциональной 

грамотности у 

детей. 

В течение 

планового 

периода 

Акуленко 

Н.Л., 

главный 

специалист 

МКУ 

«Управлени

е 

образования

» 

Проведение Руководителем 

ММО (1-2 в год) и другими 

педагогами (по запросу) мастер-

классов для руководителей МО 

воспитателей и воспитателей 

групп раннего возраста, старших 

воспитателей, музыкальных 

руководителей) дошкольных 

образовательных организаций. 

Информация о проведении 

запланированных событий 

размещается на сайте МКУ 

«Управление образования 

Карасукского района» 

13 Организация и 

проведение 

октябрь –     Токарева 

С.В., 

Руководитель ММО организует 

командную работу педагогов в 



заседания ММО 

музыкальных 

руководителей по 

теме 

«Планирование 

образовательной 

деятельности 

музыкального 

руководителя». 

 

ноябрь 2022 руководител

ь ММО 

музыкальны

х 

руководител

ей ДОУ 

Карасукског

о района 

 

ходе подготовки и проведения 

методических событий, 

посвященных актуальным для 

муниципалитета темам 

реализации ФГОС ДО  

Информация о проведении 

запланированных событий 

размещается на сайте МКУ 

«Управление образования 

Карасукского района» 

 

14 Организация и 

проведение 

заседания ММО 

воспитателей ДОО 
по теме 

«Современные 

педагогические 

инструменты, 

способствующие 

развитию навыков 

коммуникации и 

кооперации у 

детей». 

 Золотаренко 

Е.В.,  

руководител

ь ММО 

воспитателе

й ДОУ 

Карасукског

о района 

 

Руководитель ММО организует 

командную работу педагогов в 

ходе подготовки и проведения 

методических событий, 

посвященных актуальным для 

муниципалитета темам 

реализации ФГОС ДО  

Информация о проведении 

запланированных событий 

размещается на сайте МКУ 

«Управление образования 

Карасукского района» 

 

15 Организация и 

проведение 

заседания ММО 

воспитателей 

групп раннего 

возраста ДОО по 

теме «Организация 

образовательного 

процесса в группе 

ДОО: от 

постановки цели – к 

выбору методов, 

приемов и видов 

общения». 

 

 Маркеева 

С.Я.,  

руководител

ь ММО 

воспитателе

й групп 

раннего 

возраста  

ДОУ 

Карасукског

о района 

 

Руководитель ММО организует 

командную работу педагогов в 

ходе подготовки и проведения 

методических событий, 

посвященных актуальным для 

муниципалитета темам 

реализации ФГОС ДО  

Информация о проведении 

запланированных событий 

размещается на сайте МКУ 

«Управление образования 

Карасукского района» 

 

16 Организация и 

проведение 

заседания ММО 

старших 

воспитателей ДОО  

по теме 

«Методическое 

сопровождение 

процесса 

формирования 

 Промская 

М.В., 

руководител

ь ММО 

старших 

воспитателе

й ДОУ 

Карасукског

о района 

Руководитель ММО организует 

командную работу педагогов в 

ходе подготовки и проведения 

методических событий, 

посвященных актуальным для 

муниципалитета темам 

реализации ФГОС ДО  

Информация о проведении 

запланированных событий 

размещается на сайте МКУ 



предпосылок 

функциональной 

грамотности у 

дошкольников». 

 «Управление образования 

Карасукского района» 

 

17 Организация и 

проведение 

заседания ММО 

музыкальных 

руководителей по 

теме «Организация 

систематической 

музыкальной 

деятельности детей: 

подходы, формы, 

методы 

декабрь  - 

январь 2022 

Токарева 

С.В., 

руководител

ь ММО 

музыкальны

х 

руководител

ей ДОУ 

Карасукског

о района 

 

Руководитель ММО организует 

командную работу педагогов в 

ходе подготовки и проведения 

методических событий, 

посвященных актуальным для 

муниципалитета темам 

реализации ФГОС ДО  

Информация о проведении 

запланированных событий 

размещается на сайте МКУ 

«Управление образования 

Карасукского района» 

 

18 Организация и 

проведение 

заседания ММО 

воспитателей ДОО 

по теме 

«Формирование 

основ финансовой  

грамотности». 

 

 Золотаренко 

Е.В.,  

руководител

ь ММО 

воспитателе

й ДОУ 

Карасукског

о района 

 

Руководитель ММО организует 

командную работу педагогов в 

ходе подготовки и проведения 

методических событий, 

посвященных актуальным для 

муниципалитета темам 

реализации ФГОС ДО  

Информация о проведении 

запланированных событий 

размещается на сайте МКУ 

«Управление образования 

Карасукского района» 

 

 

19 Организация и 

проведение 

заседания ММО 

воспитателей 

групп раннего 

возраста ДОО по 

теме 

«Формирование 

предпосылок 

читательской 

грамотности у 

детей раннего 

возраста». 

 

 Маркеева 

С.Я.,  

руководител

ь ММО 

воспитателе

й групп 

раннего 

возраста  

ДОУ 

Карасукског

о района 

 

Руководитель ММО организует 

командную работу педагогов в 

ходе подготовки и проведения 

методических событий, 

посвященных актуальным для 

муниципалитета темам 

реализации ФГОС ДО  

Информация о проведении 

запланированных событий 

размещается на сайте МКУ 

«Управление образования 

Карасукского района» 

20 Организация и 

проведение 

заседания ММО 

 Промская 

М.В., 

руководител

Руководитель ММО организует 

командную работу педагогов в 

ходе подготовки и проведения 



старших 

воспитателей ДОО  

по теме «Развитие 

профессионализма 

педагогов ДОУ  в 

вопросах 

воспитания детей». 

 

ь ММО 

старших 

воспитателе

й ДОУ 

Карасукског

о района 

 

методических событий, 

посвященных актуальным для 

муниципалитета темам 

реализации ФГОС ДО  

Информация о проведении 

запланированных событий 

размещается на сайте МКУ 

«Управление образования 

Карасукского района» 

21 Организация и 

проведение 

заседания ММО 

музыкальных 

руководителей по 

теме «Оценка 

результатов 

педагогической 

деятельности 

музыкального 

руководителя 

ДОО». 

 

февраль – 

март 2022 

Токарева 

С.В., 

руководител

ь ММО 

музыкальны

х 

руководител

ей ДОУ 

Карасукског

о района 

 

Руководитель ММО организует 

командную работу педагогов в 

ходе подготовки и проведения 

методических событий, 

посвященных актуальным для 

муниципалитета темам 

реализации ФГОС ДО  

Информация о проведении 

запланированных событий 

размещается на сайте МКУ 

«Управление образования 

Карасукского района» 

 

22 Организация и 

проведение 

заседания ММО 

воспитателей ДОО 

по теме «Детско-

взрослые проекты 

как инструмент 

формирования 

предпосылок 

естественнонаучно

й грамотности у 

дошкольников». 

 

 Золотаренко 

Е.В.,  

руководител

ь ММО 

воспитателе

й ДОУ 

Карасукског

о района 

 

Руководитель ММО организует 

командную работу педагогов в 

ходе подготовки и проведения 

методических событий, 

посвященных актуальным для 

муниципалитета темам 

реализации ФГОС ДО  

Информация о проведении 

запланированных событий 

размещается на сайте МКУ 

«Управление образования 

Карасукского района» 

 

23 Организация и 

проведение 

заседания ММО 

воспитателей 

групп раннего 

возраста ДОО по 

теме «Системная 

работа по 

формированию у 

детей раннего 

возраста здорового 

образа жизни, 

развитию 

 Маркеева 

С.Я.,  

руководител

ь ММО 

воспитателе

й групп 

раннего 

возраста  

ДОУ 

Карасукског

о района 

 

Руководитель ММО организует 

командную работу педагогов в 

ходе подготовки и проведения 

методических событий, 

посвященных актуальным для 

муниципалитета темам 

реализации ФГОС ДО  

Информация о проведении 

запланированных событий 

размещается на сайте МКУ 

«Управление образования 

Карасукского района» 



физических 

возможностей, 

поддержке 

двигательной 

активности в 

течение дня в 

группе и в ДОО». 

 

24 Организация и 

проведение 

заседания ММО 

старших 

воспитателей ДОО  

по теме «Качество 

документирования 

образовательной 

деятельности и 

деятельности по 

присмотру и уходу 

за воспитанниками 

ДОО». 

 

 Промская 

М.В., 

руководител

ь ММО 

старших 

воспитателе

й ДОУ 

Карасукског

о района 

 

Руководитель ММО организует 

командную работу педагогов в 

ходе подготовки и проведения 

методических событий, 

посвященных актуальным для 

муниципалитета темам 

реализации ФГОС ДО  

Информация о проведении 

запланированных событий 

размещается на сайте МКУ 

«Управление образования 

Карасукского района» 

 

25 Организация и 

проведение 

заседания ММО 

музыкальных 

руководителей по 

теме «Воспитание в 

музыкальной 

деятельности: 

современные 

подходы, методы, 

формы, технологии. 

 

апрель  – 

май 2022 

Токарева 

С.В., 

руководител

ь ММО 

музыкальны

х 

руководител

ей ДОУ 

Карасукског

о района 

 

Руководитель ММО организует 

командную работу педагогов в 

ходе подготовки и проведения 

методических событий, 

посвященных актуальным для 

муниципалитета темам 

реализации ФГОС ДО  

Информация о проведении 

запланированных событий 

размещается на сайте МКУ 

«Управление образования 

Карасукского района» 

26 Организация и 

проведение 

заседания ММО 

воспитателей ДОО 
по теме 

«Современные 

методы, формы и 

технологии 

воспитания детей». 

 

 Золотаренко 

Е.В.,  

руководител

ь ММО 

воспитателе

й ДОУ 

Карасукског

о района 

 

Руководитель ММО организует 

командную работу педагогов в 

ходе подготовки и проведения 

методических событий, 

посвященных актуальным для 

муниципалитета темам 

реализации ФГОС ДО  

Информация о проведении 

запланированных событий 

размещается на сайте 
Управление  образования 

 



27 Организация и 

проведение 

заседания ММО 

воспитателей 

групп раннего 

возраста ДОО по 

теме «Системная 

работа по 

формированию у 

детей раннего 

возраста 

разностороннему 

развитию крупной 

моторики». 

 

 Маркеева 

С.Я.,  

руководител

ь ММО 

воспитателе

й групп 

раннего 

возраста  

ДОУ 

Карасукског

о района 

 

Руководитель ММО организует 

командную работу педагогов в 

ходе подготовки и проведения 

методических событий, 

посвященных актуальным для 

муниципалитета темам 

реализации ФГОС ДО  

Информация о проведении 

запланированных событий 

размещается на сайте МКУ 

«Управление образования 

Карасукского района» 

 

28 Организация и 

проведение 

заседания ММО 

старших 

воспитателей ДОО  
по теме 

«Совершенствован

ие механизма учёта 

потребностей, 

способностей, 

интересов, 

инициативы 

воспитанников и 

мнения родителей 

при разработке 

программно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса». 

 Промская 

М.В., 

руководител

ь ММО 

старших 

воспитателе

й ДОУ 

Карасукског

о района 

 

Руководитель ММО организует 

командную работу педагогов в 

ходе подготовки и проведения 

методических событий, 

посвященных актуальным для 

муниципалитета темам 

реализации ФГОС ДО  

Информация о проведении 

запланированных событий 

размещается на сайте МКУ 

«Управление образования 

Карасукского района» 

 

 

 


