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Тема:   "Приоритеты государственной политики в области образования, воспитания и социализации детей в дошкольных
образовательных учреждениях города Галича Костромской области."

Цель:   организация образовательного процесса в ДОУ в  рамках Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования с учётом  приоритетов государственной политики в области образования, воспитания и
социализации детей в дошкольных образовательных учреждениях
Задачи:

1. Организовать обсуждение актуальных вопросов в сфере дошкольного образования в контексте новых законодательных
и программных документов.

2. Создать  условия  для   профессионального  и  творческого  роста  педагогов  в  целях  успешного  освоения  нового
содержания,  технологий  и  методов  педагогической  деятельности  в   рамках   Федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.

3. Определить  оптимальные ориентиры деятельности по  укреплению и  развитию сотрудничества  и взаимодействия  с
родителями обучающихся и социумом.

№ Содержание мероприятий Срок выполнения Ответственный Примечание
1.  Организационное совещание

Утверждение плана работы ММО на 2015-
2016 уч. год

Август
2015г.

Дмитриева А.А.,
заведующий

МДОУ д/сад №1,

2.  Круглый стол "Введение и реализация
ФГОС ДО. Проблемы и перспективы"
(заместители заведующего и ст. воспитатели)

Октябрь
2015г.

Наньева А.С.,
зам. заведующего
МДОУ д/сад №11

3.  Основы безопасности жизнедеятельности 
ПДД "Мы по улице идём" (ст.. гр.) - из опыта
работы.

Октябрь
2015г.

Храброва Л.А.,
заведующий

МДОУ д/сад №6
4. Презентация, выставка "Использование

проектного метода в патриотическом
воспитании дошкольников" (подг. гр.)

Октябрь
2015г.

Курашова Л. А.,
зам. заведующего

МДОУ ЦРР-д/сад №13



5. Образовательная область "Речевое развитие"
"Матрёшка в гостях у ребят" (2-ая мл.гр.)

Октябрь
2015г.

Наньева А.С.,
зам. заведующего
МДОУ д/сад №11

6.  Развитие творческих способностей у детей
старшей группы детского сада "Путешествие
в страну облаков"

Ноябрь
2015г.

Храброва Л.А.,
заведующий

МДОУ д/сад №6
7. Презентация, консультация  «Формы работы

по приобщению детей средней группы 
к чтению художественной литературы»

Ноябрь
2015г.

Курашова Л. А.,
зам. заведующего

МДОУ ЦРР-д/сад №13
8. Развитие творческих способностей детей

через использование нетрадиционных форм
рисования (ср. гр.)

Ноябрь
2015г.

Наньева А.С.,
зам. заведующего
МДОУ д/сад №11

9.  Семинар:  "Итоговая деятельность ДОУ в
условиях введения ФГОС" (творческий отчёт
специалистов МОДУ по результату работы
пилотной площадки)

Декабрь
2015г.

Жеребцова Т.М.,
ст. воспитатель

МОДУ д/сад №7

10.  "Использование ИКТ в работе 
с дошкольниками по формированию лексико-
грамматических категорий"

Февраль
2016г.

Крупина О.В., 
зам. заведующего 
по воспитательно-

образовательной работе
МДОУ д/сад № 8

11. Проект "Воспитание юного читателя" (ст. гр.) Февраль
2016г.

Курашова Л. А.,
зам. заведующего

МДОУ ЦРР-д/сад №13
12.  Познавательно-исследовательская

деятельность детей младшего возраста (3-4
года)

Март
2016г.

Никитаева Л.Е.,
зам. заведующего
МДОУ д/сад №12



13.  Образовательная деятельность с детьми
старшей группы "Театрально – музыкальная
композиция по сказке"

Март
2016г.

Наньева А.С.,
зам. заведующего
МДОУ д/сад №11

14. Игровая деятельность, как ведущий вид
детской деятельности (Ранний возраст 2-3
года)

Апрель
2016г.

Никитаева Л.Е.,
зам. заведующего
МДОУ д/сад №12

15.   «Сопровождение детей раннего возраста в
условиях ДОУ»

Апрель
2016г.

Любимова Н.В.,
воспитатель

МДОУ д/сад №1
16. «Приобщение детей к истокам русского

народного искусства»
Апрель
2016г.

Крупина О.В., 
зам. заведующего 
по воспитательно-

образовательной работе
МДОУ д/сад № 8


