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Тема:   "Введение и реализация ФГОС дошкольного образования"

Цель:   Изучение опыта работы дошкольных образовательных организаций города по введению и реализации ФГОС
дошкольного образования, ориентированного на поддержку не только разнообразия, "нестандартности" самого детства и
ребёнка, но и вариативности развивающих форм этой поддержки.

Задачи:
1. Организовать обсуждение актуальных вопросов в сфере дошкольного образования в контексте новых законодательных

и программных документов в сфере защиты детства.
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. Развивать  ответственные  и  взаимозависимые  отношения  с  семьями  воспитанников,  обеспечивающие  развитие
личности ребёнка в процессе реализации традиционных и инновационных форм сотрудничества.

№ Содержание мероприятий Срок
выполнения

Ответственный Примечание

1.  Организационное совещание
Утверждение плана работы ММО на 2017-2018 уч.
год

Август
2017

Любимова Н.В.,
воспитатель

МДОУ д/сад №1
2. "Развитие творческих способностей детей в

изобразительной деятельности""(младше-средний
возраст)

Октябрь 
2017г.

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

3.  "Технологии, используемые в работе по
приобщению детей к чтению художественной
литературы" (мастер-класс)

Октябрь
2017г.

Волкова С.А.,
воспитатель

МДОУ ЦРР-д/сад №13
4. "Использование мнемотехники в развитии речи

детей с ТРР" Тема: "Ёж"
Октябрь
2017г.

Дружинина И.Н.,
воспитатель

МДОУ д/сад №7



5. ОО "Социально-коммуникативное развитие"
Правовое воспитание детей старшего дошкольного
возраста с использованием проектного метода

Ноябрь
2017г.

Смирнова Л. П.,
воспитатель 

МДОУ д/сад № 6
6. "Развитие интеллектуальных и творческих

способностей, предпосылок учебной деятельности
дошкольников через использование современных
игровых технологий"

Ноябрь   
2017г.

Крупина О.В., 
зам. заведующего ,
Румянцева М.Н.,

воспитатель 
МДОУ д/сад № 8

7. "Формирование элементарных математических
представлений" (НОД)

8. "Работа с родителями по приобщению детей к
здоровому образу жизни"

9. Познавательное развитие:
"Осень" (НОД)

10. "Город цветных человечков" (НОД)

Ноябрь
2017г.

Кудрявцева С.В.,
воспитатель

Сотникова Л.В.,
инструктор по физ.

воспитанию
Суворова Н.В.,

воспитатель
Румянцева Е.К.,

воспитатель
МДОУ ЦРР-д/сад №13

11. ОО "Речевое развитие"
"Путешествие к деду Букваеду"
"Волшебная книга страны сказок"

Декабрь 
2017г.

Виноградова Ю.А.,
Розанова О.А.,
воспитатели

МДОУ д/сад №11
12. НОД "Живая природа родного края" Декабрь 

2017г.
Бойченко Е.И.,

воспитатель
МДОУ д/сад №11

13. ОО "Речевое развитие " Устное народное
творчество в развитии речи детей младшего
дошкольного возраста

Декабрь
2017г.

Веселова Н.Ю.,
воспитатель 

МДОУ д/сад № 6



14. "Опытно – экспериментальная деятельность как
форма приобщения детей раннего возраста к
основам экологической культуры"
"Проектная деятельность как комплексный подход
к формированию экологической культуры детей
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС
ДО»"

Февраль 
2018г.

Крупина О.В.,
зам. заведующего,  

Круглова Е.В.,  
воспитатель

Растегаева Е.А., 
воспитатель

МДОУ д/сад № 8
15. ОО "Художественно-эстетическое развитие"

Музыка "И в мире края нет дороже, где довелось
родиться нам »

Февраль 
2018г.

Комиссарова Е.П. ,
муз. руководитель
МДОУ д/сад №10

16. ОО "Художественно-эстетическое развитие"
"Музыка"
"Музыкальная шкатулка"

Февраль 
2018г.

Костромова О.Н., зам.
заведующего,

Калинникова Л.В., 
муз. руководитель
МДОУ д/сад №11

17. "Приобщение детей к истокам русской народной
культуры через устное народное творчество"

Март
2018г.

Крылова И.В.,
зам. заведующего

Иванова А.И.,
воспитатель

МДОУ д/сад №10
18. "Познавательно-исследовательская деятельность

детей раннего возраста" (ранний возраст)
Март
2018г.

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

19. Интегрированная деятельность "Подводное
царство" 

Март 
2018г.

Морозова Е.Н.,
преподаватель худ.-

эстетического цикла,
Чистякова А.В.,
учитель-логопед

МДОУ ЦРР-д/сад №13



20. "Литературный калейдоскоп" (НОД) Апрель
2018г.

Суворова Н.В.,
Румянцева Е.К.,

воспитатели
МДОУ ЦРР-д/сад №13

21. "Природа родного края" Апрель 
2018г.

Зубова О.А., 
воспитатель

МДОУ д/сад №10
22. Организация образовательной деятельности 

с детьми раннего возраста
Апрель 
2018г.

Любимова Н.В.,
воспитатель

МДОУ д/сад №1
23. Творческая мастерская специалистов ДОУ.

Комплексный подход к организации работы по
сохранению и укреплению здоровья детей с ОВЗ

Апрель 
2018г.

Жеребцова Т.М.,
ст. воспитатель

МДОУ д/сад №7
24. Интегрированная деятельность "Детям о войне" Май

2018г.
Седякова О.В.,

преподаватель худ.-
эстетического цикла,

Смирнова Н.Л.,
Куприянова Г.Г.,

воспитатели,
Бурова Т.К., 

муз. руководитель


