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План работы 

 муниципального методического объединения старших воспитателей дошкольных образовательных учреждений  

города Искитима Новосибирской области на 2022 - 2023 учебный год  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведе
ния 

Ответств
енные 

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия 

Обязательная часть плана 

Единая методическая тема «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся» 

1.  Информационная поддержка деятельности 

муниципальных методических объединений 

воспитателей, воспитателей групп раннего возраста, 

старших воспитателей, музыкальных руководителей 

ДОО. 

В 

течение 

планово

го 

периода 

Макаренк

о Л.И. 

 

Рубрика «ММО старших воспитателей ДОО» раздела 

«Деятельность ММО» на сайте МКУ «Управление образования и 

молодежной политики» города Искитима своевременно 

пополняется материалами (не позднее чем через 5 рабочих дней 

после проведения события). 

2.  

Участие руководителя ММО в региональной 

методической сессии 

Август 

2022г. 
 

Определение дальнейшего направления работы по итогам участия в 

методической сессии, организованной НИПКиПРО по единой 

региональной теме методической работы, нацеленной на 

методическое сопровождение реализации ООП в соответствии с 

ФГОС ДО 

3.  

ММО старших воспитателей ДОО по теме 

«Приоритетные задачи на 2022/2023 учебный год с 

учетом решения задач формирования предпосылок 

функциональной грамотности дошкольников и 

результатов МКДО в 2021 г.»1 

Первая 

половин

а 

сентября 

2022г. 

Макаренк

о Л.И. 

 

Рассмотрение материалов методической сессии, организованной 

кафедрой дошкольного образования НИПКиПРО в рамках съезда 

работников образования Новосибирской области. Размещение 

информации о заседании в рубрике сайта МКУ «Управление 

образования и молодежной политики» города Искитима 

Новосибирской области (далее - МКУ «УОиМП») не позднее 16 

сентября 2022 г. 

                                                
1 Письмо МО НСО №5825-03/25 от 01.06.2022 «О направлении анализа результатов МКДО»  



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведе
ния 

Ответств
енные 

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия 

Принятый план работы направляется на согласование в 

НИПКиПРО до 26.09.2022, после согласования, размещается на 

сайте МКУ  

«УОиМП».  

4.  
Участие руководителя ММО в региональной 

проектировочной сессии 

Октябрь 

2022г. 
 

Определение дальнейшего направления работы по итогам участия в 

проектировочной сессии, организованной НИПКиПРО по единой 

региональной теме методической работы. 

5.  

Организация и проведение заседания ММО по теме: 

«Качество документирования образовательной 

деятельности и деятельности по присмотру и уходу 

за воспитанниками ДОО» 

Ноябрь-

Декабрь 

2022 г. 

Макаренк

о Л.И. 

Рассмотрение на ММО материалов проектировочной сессии, 

организованной кафедрой дошкольного образования НИПКиПРО. 

Диссеминации педагогического опыта документирования 

образовательной деятельности и деятельности по присмотру и 

уходу за воспитанниками ДОО 

Размещение информации о заседании в рубрике «Деятельность 

ММО» сайта МКУ «УОиМП». 

6.  

Участие руководителя ММО в региональной 

стратегической сессии  

Март 

2023 г. 
 

Определение дальнейшего направления работы ММО по итогам 

участия 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 по теме: 

«Совершенствование механизма учёта потребностей, 

способностей, интересов, инициативы 

воспитанников и мнения родителей при разработке 

программно-методического обеспечения 

образовательного процесса» 

Март-

апрель 

2023 г. 

Макаренк

о Л.И. 

Рассмотрение материалов стратегической сессии, организованной 

кафедрой дошкольного образования НИПКиПРО.  

Диссеминации передового педагогического опыта работы по учёту 

потребностей, способностей, интересов, инициативы 

воспитанников и мнения родителей при разработке программно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

Размещение информации о заседании в рубрике «Деятельность 

ММО» сайта МКУ «УОиМП». 

8.  

Самообследование результативности работы ММО 
Июнь 

2023 г. 

Макаренк

о Л.И. 

Формирование аналитического отчета о результатах методического 

обеспечения реализации ООП в соответствии с ФГОС ДО. 

Размещение аналитического отчета на сайте МКУ «УОиМП». 

9.  

Диагностика профессиональных дефицитов 

По 

графику 

ЦНППМ 

НИПКиП

РО 

 

Руководитель ММО проходит диагностику профессиональных 

дефицитов и в случае их выявления устраняет при поддержке 

специалистов кафедры дошкольного образования НИПКиПРО 

Часть плана, формируемая руководителем и членами ММО 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведе
ния 

Ответств
енные 

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия 

10.  Выявление профессиональных дефицитов 

педагогических работников. 

По 

графику 

ЦНППМ 

НИПКиП

РО 

 Руководитель ММО планирует мероприятия с учетом 

профессиональных дефицитов педагогических работников и с 

целью их устранения 

11.  ММО старших воспитателей ДОО по теме «РППС 

ДОО как средство повышения качества 

воспитательно-образовательной работы». 

Организация конкурса профессионального 

мастерства музыкальных руководителей ДОО. 

Октябрь 

2022г. 

Макаренк

о Л.И. 

Литвинов

а Т.Н. 

Обсуждение и определение единых критериев качества предметно-

пространственной среды на свежем воздухе. 

 

Ознакомление с Положением Конкурса 

12.  ММО старших воспитателей ДОО по теме 

«Качество документирования образовательной 

деятельности и деятельности по присмотру и уходу 

за воспитанниками ДОО»  

«Взаимодействие с социальными партнерами как 

средство нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников». 

«Ключевые аспекты повышения качества 

образования воспитанников МБДОУ № 23 

«Дельфинчик» в 2022-2023 учебном году» 

Формирование основ функциональной грамотности 

посредством проекта «Отходы в доходы» 

Первая 

половин

а 

ноября 

2022 г. 

Макаренк

о Л.И. 

 

 

Насонова 

О.А. 

 

Немерова 

Е.В. 

 

Оводова 

О.В. 

Диссеминации передового педагогического опыта. 

Размещение информации о заседании в рубрике «Деятельность 

ММО» сайта МКУ «УОиМП» не позднее 18 ноября  2022 г.  

Занесение ссылки на информацию в Google-таблицу на сайте СДО 

НИПКиПРО до 25 ноября 2022 г. 

 

13.  
ММО старших воспитателей ДОО по теме 

«Развитие профессионализма педагогов ДОУ в 

вопросах воспитания детей». 

Декабрь 

2022 

Макаренк

о Л.И., 

старшие 

воспитате

ли ДОО 

Диссеминации опыта методического сопровождения педагогов 

ДОО в вопросах воспитания детей. 

14.  ММО старших воспитателей ДОО по теме 

«Методическое сопровождение процесса 

формирования предпосылок функциональной 

грамотности у дошкольников».  

«Проектная деятельность, построенная на методах 

ОТСМ-ТРИЗ технологии, как инструмент 

формирования предпосылок функциональной 

грамотности (естественнонаучная грамотность) у 

детей дошкольного возраста»  

Первая 

половин

а 

февраля 

2023 г. 

Макаренк

о Л.И. 

 

 

Гришко 

Л.В. 

 

 

 

Диссеминации опыта методического сопровождения процесса 

формирования предпосылок функциональной грамотности у 

дошкольников. 

Размещение информации о заседании в рубрике «Деятельность 

ММО» сайта МКУ «УОиМП» не позднее 17 февраля  2023 г.   

Занесение ссылки на информацию в Google-таблицу на сайте СДО 

НИПКиПРО до 25 февраля 2023 г. 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведе
ния 

Ответств
енные 

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия 

«Современные подходы методического 

сопровождения педагогов с целью 

совершенствования компетенции при построении 

взаимодействия с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности». 

«Инновационная деятельность в ДОО по развитию 

предпосылок готовности детей дошкольного 

возраста к изучению технических наук» 

Бахтина 

Н.М. 

 

 

Исаченко 

Н.Б. 

15.  ММО старших воспитателей ДОО по теме 

«Организация и проведение городской конференции 

проектно-исследовательских воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений города 

Искитима «Калейдоскоп открытий -2023» 

Март 

2023 

Макаренк

о Л.И. 

 

Ознакомление с Положением Конференции, определение формата 

проведения Конференции. 

16.  ММО старших воспитателей ДОО по теме 

«Совершенствование механизма учёта потребностей, 

способностей, интересов, инициативы 

воспитанников и мнения родителей при разработке 

программно-методического обеспечения 

образовательного процесса». 

«Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов, как фактор повышения эффективности 

образовательной деятельности» 

Первая 

половин

а апреля 

2023 г 

Макаренк

о Л.И. 

Все ДОО 

отчет по 

теме 

 

Еруслано

ва Н.П. 

Продуктивное взаимодействие с целью диссеминации опыта 

работы образовательных организаций по теме на основе анализа 

результатов МКДО. 

Размещение информации о заседании в рубрике «Деятельность 

ММО» сайта МКУ «УОиМП» не позднее 17 апреля  2023 г.  

Занесение ссылки на информацию в Google-таблицу на сайте СДО 

НИПКиПРО до 25 апреля 2023 г. 

17.  ММО старших воспитателей ДОО по теме 

«Совершенствование внешней территории ДОО для 

организации деятельности по выбору детей, в том 

числе детей с ОВЗ»  

май 

2023 

Все 

ДОО 

Макаренк

о Л.И. 

Презентация итогов работы по теме. 

Диссеминации передового педагогического опыта. 

18.  
Изучение профессиональных дефицитов членов 

ММО, составление их перечня для разработки 

проекта плана ММО на 2023/2024 учебный год. 

1 

половин

а 

июня 

2023 г. 

Макаренк

о Л.И. 

 

Перечень профессиональных дефицитов членов ММО для 

разработки проекта плана ММО на 2023/2024 учебный год, участие 

в Google-анкетировании на сайте СДО НИПКиПРО, 

организованном кафедрой дошкольного образования до 16 июня. 

19.  
Разработка проекта плана работы ММО на 2023/2024 

учебный год 

Август 

2023 г. 

Макаренк

о Л.И. 

Предоставление на согласование с кафедрой дошкольного 

образования НИПКиПРО плана работы ММО на 2023/2024 

учебный год до 31 августа 2023 г. 

 



Задачи: 1. Совершенствовать методическое сопровождение педагогов по актуальным направлениям работы (на основе анализа результатов  

МКДО 2021 года) по повышению качества дошкольного образования. 

  2. Продолжать работу по  решению задач формирования предпосылок функциональной грамотности дошкольников 


