
СОГЛАСОВАНО 
зав. кафедрой дошкольного образования 
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

 
________________Чечулина О.Г.  
«_____» _____________2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник управления общего и 

дополнительного образования  
мэрии города Новосибирска  

 

__________________ Сутягина В.И. 
«____» _________________ 2022 г. 

 
План работы муниципального методического объединения  

 воспитателей групп раннего возраста ДОО города Новосибирска 
на 2022 - 2023 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Сроки про-
ведения 

Ответ-
ственные 

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия 

Обязательная часть плана  
Единая методическая тема «Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся» 

1.  Информационная 
поддержка деятель-
ности ММО воспи-
тателей групп ран-
него возраста г. Но-
восибирска 

В течение 
планового 
периода 

Руководи-
тель ММО 
Ашуралиева 
М.Р. 
Куратор 
Новикова 
Е.П. 

 Руководитель ММО передаёт 
куратору ММО отчётные мате-
риалы. Куратор размещает на 
сайте МКУ ДПО «ГЦОиЗ» Ма-
гистр» в рубрике «Методические 
объединения» 

2. Участие руководи-
теля ММО воспита-
телей групп ранне-
го возраста ДОО в 
региональной ме-
тодической сессии 

Август 

2022 г. 

НИПКи 
ПРО 
Руководи-
тель ММО 
Ашуралиева 
М.Р., члены 
ММО 
 

Руководитель ММО принимает 
участие в методической сессии, 
организованной НИПКиПРО по 
единой региональной теме мето-
дической работы, нацеленной на 
методическое сопровождение 
реализации ООП в соответствии 
с ФГОС НОО. 

3. Заседание ММО 
воспитателей групп 
раннего возраста 
ДОО по единой ре-
гиональной теме 

Сентябрь 
2022 г. 

Руководи-
тель ММО  
Ашуралиева 
М.Р., члены 
ММО 

 

Руководитель  ММО проводит 
заседание ММО воспитателей 
групп раннего возраста, исполь-
зуя материалы методической 
сессии, организованной кафед-
рой дошкольного образования 
НИПКиПРО. Проектируется ор-
ганизация работы ММО на 2022-
2023 учебный год. План согласо-
вывается с кафедрой дошкольно-
го образования НИПКиПРО.  

Согласованный план работы раз-



мещается на сайте МКУ ДПО 
«ГЦОиЗ» Магистр» в рубрике 
«Методические объединения».  

Ссылку на страницу, после раз-
мещения плана, внести в таблицу 
«Опрос руководителей»:  

 https://docs.google.com/spreadshe
ets/d/1hf3Ea52uNMw0z0FFLRqD
BO8CrGW2b0IxtOrZ-
ER3Vpw/edit?usp=sharing 

4. Участие руководи-
теля ММО воспита-
телей групп ранне-
го возраста, ДОО в 
региональной про-
ектировочной сес-
сии  

Октябрь 

2022 г. 

Руководи-
тель ММО 
Ашуралиева 
М.Р., 
куратор 
Новикова 
Е.П  

Руководитель ММО воспитате-
лей ДОО принимает участие в 
проектировочной сессии, орга-
низованной кафедрой дошколь-
ного образования НИПКиПРО по 
единой региональной теме мето-
дической работы 

5. Организация и про-
ведение заседания 
ММО воспитателей 
групп раннего воз-
раста по единой ре-
гиональной теме 
методической рабо-
ты 

Октябрь-
ноябрь 

2022 г. 

Руководи-
тель ММО 
Ашуралиева 
М.Р., 
куратор 
Новикова 
Е.П.,  руко-
водители 
ГМО 

Руководитель ММО проводит 
заседание ГМО, используя мате-
риалы методической сессии, ор-
ганизованной кафедрой до-
школьного образования НИП-
КиПРО в рамках съезда работни-
ков образования Новосибирской 
области, и создает условия для 
диссеминации педагогического 
опыта педагогов района по рас-
сматриваемым вопросам. 

Отчётные материалы размеща-
ются на сайте МКУ ДПО «ГЦО-
иЗ» Магистр» в рубрике «Мето-
дические объединения».  

Ссылка на страницу о проведён-
ном заседании вносится в табли-
цу:https://docs.google.com/spreads
heets/d/1hf3Ea52uNMw0z0FFLRq
DBO8CrGW2b0IxtOrZ-
ER3Vpw/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hf3Ea52uNMw0z0FFLRqDBO8CrGW2b0IxtOrZ-ER3Vpw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hf3Ea52uNMw0z0FFLRqDBO8CrGW2b0IxtOrZ-ER3Vpw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hf3Ea52uNMw0z0FFLRqDBO8CrGW2b0IxtOrZ-ER3Vpw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hf3Ea52uNMw0z0FFLRqDBO8CrGW2b0IxtOrZ-ER3Vpw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hf3Ea52uNMw0z0FFLRqDBO8CrGW2b0IxtOrZ-ER3Vpw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hf3Ea52uNMw0z0FFLRqDBO8CrGW2b0IxtOrZ-ER3Vpw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hf3Ea52uNMw0z0FFLRqDBO8CrGW2b0IxtOrZ-ER3Vpw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hf3Ea52uNMw0z0FFLRqDBO8CrGW2b0IxtOrZ-ER3Vpw/edit?usp=sharing


6. Участие руководи-
теля ММО воспита-
телей групп ранне-
го возраста ДОО в 
региональной 
стратегической 
сессии  

Март 

2023 г. 

НИПКиПРО 

Руководи-
тель ММО 
Ашуралиева 
М.Р., 
куратор 
Новикова 
Е.П.  

Руководитель ММО воспитате-
лей раннего возраста ДОО при-
нимает участие в стратегиче-
ской сессии, организованной ка-
федрой дошкольного образова-
ния НИПКиПРО по единой реги-
ональной теме методической ра-
боты, нацеленной на методиче-
ское сопровождение реализации 
ООП в соответствии с ФГОС ДО 

 
7. 

Организация и про-
ведение заседания 
ММО воспитателей 
групп раннего воз-
раста по единой ре-
гиональной теме 
методической рабо-
ты 

 

   

Март -
апрель 

2023 г. 

Руководи-
тель ММО  
Ашуралиева 
М.Р., члены 
ММО 

 

Руководитель ММО воспитате-
лей групп раннего возраста про-
водит заседание ММО, исполь-
зуя материалы стратегической 
сессии, организованной кафед-
рой дошкольного образования 
НИПКиПРО по единой регио-
нальной теме методической ра-
боты. 

Отчётные материалы размеща-
ются на сайте МКУ ДПО «ГЦО-
иЗ» Магистр» в рубрике «Мето-
дические объединения».  

Ссылка на страницу о проведён-
ном заседании вносится в табли-
цу:https://docs.google.com/spreads
heets/d/1hf3Ea52uNMw0z0FFLRq
DBO8CrGW2b0IxtOrZ-
ER3Vpw/edit?usp=sharing 

 

8. Методическая под-
держка педагогиче-
ского мониторинга 
в ДОУ г. Новоси-
бирска 

 

Май  2023 Руководи-
тель ММО 
Ашуралиева 
М.Р., 
члены ММО 

Руководитель ММО воспитате-
лей групп раннего возраста ана-
лизирует результаты педагогиче-
ского мониторинга, готовит ана-
литическую справку. 

Аналитическая справка размеща-
ется на сайте МКУ ДПО «ГЦО-
иЗ» Магистр» в рубрике «Мето-
дические объединения».  

 

9. Самообследование 
результативности 
работы ММО 

Июнь  

2023 г. 

Руководи-
тель ММО 
Ашуралиева 
М.Р. 
Куратор 
Новикова 

Руководитель ММО формирует 
аналитический отчет о ре-
зультатах методического обеспе-
чения реализации ООП в соот-
ветствии с ФГОС ДО. 

Аналитический отчёт размещает-

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hf3Ea52uNMw0z0FFLRqDBO8CrGW2b0IxtOrZ-ER3Vpw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hf3Ea52uNMw0z0FFLRqDBO8CrGW2b0IxtOrZ-ER3Vpw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hf3Ea52uNMw0z0FFLRqDBO8CrGW2b0IxtOrZ-ER3Vpw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hf3Ea52uNMw0z0FFLRqDBO8CrGW2b0IxtOrZ-ER3Vpw/edit?usp=sharing


Е.П. ся на сайте МКУ ДПО «ГЦОиЗ» 
Магистр» в рубрике «Методиче-
ские объединения».  

 

 

10. Диагностика про-
фессиональных де-
фицитов 

По графику 
ЦНППМ 
НИПКиПРО 

Руководи-
тель ММО 
Ашуралиева 
М.Р. 
Куратор 
Новикова 
Е.П. 

Руководитель ММО проводит 
диагностику профессиональных 
дефицитов и в случае их выявле-
ния устраняет при поддержке 
специалистов кафедры дошколь-
ного образования НИПКиПРО. 

Часть плана, формируемая руководителем и членами ММО воспитателей групп ран-
него возраста 

 

1. Выявление профес-
сиональных дефи-
цитов воспитателей 
групп раннего воз-
раста. Анкетирова-
ние участников 
ММО, воспитате-
лей групп раннего 
возраста. 

По графику 
ЦНППМ 
НИПКиПРО 

Руководи-
тель ММО 
Ашуралиева 
М.Р. 
Куратор 
Новикова 
Е.П. 

Руководитель ММО планирует 
мероприятия с учётом професси-
ональных дефицитов педагогиче-
ских работников и с целью их 
устранения. 

2. Проведение откры-
тых образователь-
ных мероприятий. 

  - Формирование 
предпосылок чита-
тельской грамотно-
сти через театраль-
но-игровую дея-
тельность (демон-
страция театрали-
зованной деятель-
ности с детьми 
раннего возраста). 

- Совместная дея-
тельность по зна-
комству детей с 
книгой в группе 
раннего возраста. 

- НОД по физиче-
скому воспитанию. 

- Совместная дея-

В течение 
планового 
периода 

Руководи-
тель ММО 
Ашуралиева 
М.Р. 
Куратор 
Новикова 
Е.П., члены 
ММО 

Руководитель и члены ММО 
анализируют видеоматериалы 
открытых мероприятий воспита-
телей групп раннего возраста.  

Решение и анализ педагогиче-
ских ситуаций  

 Информация о проведении за-
планированных мероприятий 
размещается на сайте МКУ ДПО 
«ГЦОиЗ» Магистр» в рубрике 
«Методические объединения».  

 



тельность по разви-
тию речи и  навы-
ков коммуникации 
у детей раннего 
возраста. 

3. Организация мето-
дических событий 
(семинар, круглый 
стол). 

- Семинар: «Фор-
мирование предпо-
сылок читательской 
грамотности у де-
тей раннего возрас-
та. 

- Круглый стол:     
«Развитие речи и 
навыков коммуни-
кации у детей ран-
него возраста» 

 

В течение 
планового 
периода 

Руководи-
тель ММО 
Ашуралиева 
М.Р. 
Куратор 
Новикова 
Е.П., члены 
ММО 

Руководитель ММО организует 
командную работу педагогов в 
ходе подготовки и проведения 
методических событий, посвя-
щённых актуальным для муни-
ципалитета темам реализации 
ФГОС ДО. 

Информация о проведении за-
планированных мероприятий 
размещается на сайте МКУ ДПО 
«ГЦОиЗ» Магистр» в рубрике 
«Методические объединения». 

4. Подготовка и про-
ведение мастер-
классов по вопро-
сам реализации 
требований ФГОС 
ДО, включая созда-
ние условий для 
предпосылок функ-
циональной гра-
мотности. 

- Приёмы развития 
речи и навыков 
коммуникации у 
«неговорящих де-
тей». 

В течение 
планового 
периода 

Руководи-
тель ММО 
Ашуралиева 
М.Р. 
Куратор 
Новикова 
Е.П., члены 
ММО 

Проведение руководителем 
ММО и другими педагогами ма-
стер – классов. 

Информация о проведении за-
планированных мероприятий 
размещается на сайте МКУ ДПО 
«ГЦОиЗ» Магистр» в рубрике 
«Методические объединения». 

5. Заседание ММО 
воспитателей групп 
раннего возраста 
ДОО:  

- «Формирование у 
детей раннего воз-
раста здорового об-
раза жизни» 

- «Поддержка дви-
гательной активно-

В течение 
планового 
периода 

Руководи-
тель ММО 
Ашуралиева 
М.Р. 
Куратор 
Новикова 
Е.П., члены 
ММО 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов в во-
просах организации образова-
тельных мероприятий. 

Информация о проведении за-
планированных мероприятий 
размещается на сайте МКУ ДПО 
«ГЦОиЗ» Магистр» в рубрике 
«Методические объединения». 



сти детей раннего 
возраста в режим-
ных моментах» 

 -«Разностороннее 
развитие крупной 
моторики у детей 
раннего возраста»,     
- «Развивающая 
предметно-
пространственная 
среда, способству-
ющая развитию фи-
зических возмож-
ностей, поддержке 
двигательной ак-
тивности детей 
раннего возраста» 

- «Двигательная ак-
тивность, как сред-
ство физического 
развития детей ран-
него возраста», 

«Развитие двига-
тельной активности 
детей раннего воз-
раста в условиях 
ограниченного про-
странства группы» 

 

6. Работа с детьми 
мигрантов по адап-
тации (мероприятия 
для педагогов) 

 

В течение 
планового 
периода 

Куратор 
Новикова 
Е.П. 

Повышение компетентности вос-
питателей в адаптации детей ми-
грантов.  

Информация о проведении за-
планированных мероприятий 
размещается на сайте МКУ ДПО 
«ГЦОиЗ» Магистр» в рубрике 
«Методические объединения». 

7. Раннее выявление 
детей с ОВЗ 

В течение 
планового 
периода 

Куратор 
Новикова 
Е.П. 

Повышение компетентности вос-
питателей в оказании квалифи-
цированной помощи ребёнку. 

 

8. Организация и про-
ведение конкурса 
«Моя педагогиче-
ская находка» 

В течение 
планового 
периода 

Руководи-
тель ММО 
Ашуралиева 
М.Р. 
Куратор 

Диссеминация передового педа-
гогического опыта. 

Информация о результатах кон-
курса  размещается на сайте 



Новикова 
Е.П. 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ» Магистр» в 
рубрике «Методические объеди-
нения». 

 

 


