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 обеспечению деятельности бюджетных  
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____________________Ю.А. Собко 

 

 

 

ПЛАН  

 работы методических объединений педагогических 

работников дошкольных образовательных 

учреждений городского округа Судак  

на 2017- 2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 
 

Составила: Мироненко И.А. 

руководитель МО  

музыкальных руководителей  

 

 

 

 

 
 

 



Паспорт руководителя МО 

Функциональные обязанности: 

- Организация работы музыкальных руководителей; 

- Организация работы творческих групп по внедрению перспективных методик новых 

педагогических технологий; 

- Оказание методической помощи воспитателям; 

- Изучение, обобщение, внедрение ППО воспитателей; 

 

 

Визитка руководителей методического объединения 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Педагогический 

стаж 

Категория Звание Специальность Категория 

работников с 

которыми 

работает 

1 Мироненко 

Ирина 

Анатольевна 

32 1 _ Музыкальный 

руководитель 

ДОУ№1 

Музыкальные 

руководители 

 

 

Проблема методического кабинета городского отдела образования на 5 лет 

с 2013 учебного года: 

«Создание условий для повышения компетентности  участников учебно-воспитательного 

процесса» 

Проблема методического кабинета городского отдела образования 

на 2017- 2018 учебный год: 

«Повышение качества образования посредством эффективного использования 

образовательных ресурсов» 

Проблема методической работы МО музыкальных руководителей :  

 

«Совершенствование  профессиональных компетенций музыкальных руководителей ДОУ 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные цели и задачи методической работы региональных методических 

объединений воспитателей и музыкальных руководителей ДОУ: 

 

Цели работы МО: 

Продолжить работу по повышению уровня педагогического мастерства 

воспитателей через активизацию работы по темам самообразования и курсовую  

переподготовку. 

Продолжить работу по созданию оптимальных условий для развития 

компетентности педагогов и формирование творческого потенциала индивидуальности 

учащихся, способствующих адаптации их как личности в будущем, на основе личностно - 

деятельностного подхода. 

 

         Задачи МО: 

 

- Повышение методической подготовленности педагогов к организации и 

осуществлению образовательной деятельности в условиях введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

 

- Изучение нормативно-правовой базы РФ в области дошкольного образования.  

 

- Формирование у педагогов профессиональной компетентности и повышение 

профессионального мастерства. 

 

- Обогащение опыта педагогов инновационными методами обучения и воспитания. 

 

 - Внедрение в образовательный процесс новейших теоретических разработок, 

передового опыта.  

 

- Предоставление практической помощи педагогическим работникам в условиях 

модернизации обучения и воспитания. 

 

- Систематическое информирование педагогов о новых ориентациях в содержании 

и методике образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий 

 

методического объединения музыкальных руководителей 

 

 

Тема 

заседания 

Содержание 

заседания 

Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

Информационное 

заседание 

«Реализация 

Федеральных 

государственных 

требований в 

воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ.» 

1.Анализ работы МО за 2016-

2017 учебный год. 

Планирование работы на 2017-

2018г. 

2.Методические рекомендации 

по организации 

воспитательно-

образовательной деятельности 

в ДОУ 

Август МБДОУ 

«Детский сад 

№1 

«Ласточка»  

г. Судак 

Зайцева Е.А., 

специалист, 

Мироненко И.А., 

руководитель МО, 

музыкальный 

руководитель ДОУ 

№1 

Мастер класс 

«Методика обучения 

детей дошкольного 

возраста  игре на 

музыкальных 

инструментах» 

1.Информационное сообщение 

«Развитие музыкальных 

способностей детей при 

обучении игре на 

музыкальных инструментах» 

2. «Просмотр НОД»   

3. Выставка детского 

творчества «Здравствуй, 

осень!» 

Октябрь МБДОУ 

«Детский сад 

№1 

«Ласточка»  

г. Судак 

 

Мироненко И.А., 

руководитель МО,  

Меркулова  Л.А., 

муз. 

руководитель ДОУ 

№1 г.Судак  

Практикум 
«Музыкально-

логоритмическая игра 

как средство развития 

моторики и 

произношения на муз. 

занятиях с детьми 

дошкольного возраста» 

1. Информационное 

сообщение «Значение 

музыкально-логоритмических 

упражнений в развитии 

ребенка » 

2. НОД  

3. Обмен мнениями 

Февраль МБДОУ 

«Детский сад 

№3 

«Малышлянд

ия»  

 г. Судак 

Мироненко И.А., 

руководитель 

Е.И.Сердюк  

музыкальный 

руководитель ДОУ 

№3 

Творческая 

лаборатория 

«Развитие муз. 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста через муз. 

игровую деятельность 

»  

1. Доклад 

«Музыкальные игры как 

средство развития детского 

творчества» 

2. НОД «Звуки весны» 

Музыкальное лото 

 

Март МБДОУ 

«Детский сад 

№1 

«Ласточка»  

г. Судак 

Мироненко И.А. 

руководитель 

МО,  

музыкальный 

руководитель  

ДОУ №1 

Сейтмамутова Н.С. 

 

 

 



На текущий год составляется база данных педагогов входящих в МО. 

№ ФИО Место работы Категория, год 

присвоения 

Контакты 

1      

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждаю» 

 заведующий отделом по организационно –  

методической работе МКУ «Центр по 

 обеспечению деятельности бюджетных  

учреждений городского округа Судак» 

____________________Ю.А. Собко 

 

 

 

ПЛАН  

 работы методических объединений педагогических 

работников дошкольных образовательных 

учреждений городского округа Судак  

на 2017- 2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                                   Составила: Славенко Ю.В. 

                                                                                   руководитель МО  

           старших и подготовительных групп  

 

 

 

 
 

 



Паспорт руководителя МО 

Функциональные обязанности: 

- Организация работы воспитателей старших и подготовительных групп; 

- Организация работы творческих групп по внедрению перспективных методик новых 

педагогических технологий; 

- Оказание методической помощи воспитателям; 

- Изучение, обобщение, внедрение ППО воспитателей; 

 

Визитка руководителей методического объединения 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Педагогический 

стаж 

Категория Звание Специальность Категория 

работников с 

которыми 

работает 

1 Славенко 

Юлия 

Викторовна 

8 1 _ Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

 

 

 

Проблема методического кабинета городского отдела образования на 5 лет 

с 2013 учебного года: 

«Создание условий для повышения компетентности  участников учебно-воспитательного 

процесса» 

Проблема методического кабинета городского отдела образования 

на 2017- 2018 учебный год: 

«Повышение качества образования посредством эффективного использования 

образовательных ресурсов» 

Проблема методической работы МО воспитателей старших и подготовительных 

групп:  

 

«Освоение современных воспитательных, образовательных технологий, способствующих 

повышению качества образовательного процесса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные цели и задачи методической работы региональных методических 

объединений воспитателей и музыкальных руководителей ДОУ: 

 

Цели работы МО: 

Продолжить работу по повышению уровня педагогического мастерства 

воспитателей через активизацию работы по темам самообразования и курсовую  

переподготовку. 

Продолжить работу по созданию оптимальных условий для развития 

компетентности педагогов и формирование творческого потенциала индивидуальности 

учащихся, способствующих адаптации их как личности в будущем, на основе личностно - 

деятельностного подхода. 

 

         Задачи МО: 

 

- Повышение методической подготовленности педагогов к организации и 

осуществлению образовательной деятельности в условиях введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

 

- Изучение нормативно-правовой базы РФ в области дошкольного образования.  

 

- Формирование у педагогов профессиональной компетентности и повышение 

профессионального мастерства. 

 

- Обогащение опыта педагогов инновационными методами обучения и воспитания. 

 

 - Внедрение в образовательный процесс новейших теоретических разработок, 

передового опыта.  

 

- Предоставление практической помощи педагогическим работникам в условиях 

модернизации обучения и воспитания. 

 

- Систематическое информирование педагогов о новых ориентациях в содержании 

и методике образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

методического объединения воспитателей старших и 

подготовительных групп 

 

Руководитель методического объединения: Славенко Ю.В. 

 

Тема заседания Содержание заседания Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

Информационное 

заседание 

«Дошкольные 

образовательные 

учреждения в 

условиях 

модернизации 

воспитательно-

образовательного 

процесса» 

1. Анализ работы МО за 2016-

2017учебный год. 

Планирование работы на 2017-

2018г 

2. Методические рекомендации 

по организации воспитательно-

образовательной деятельности в 

ДОУ  

Август МБДОУ 

«Детский 

сад №1 

«Ласточка» 

г.Судак 

Зайцева Е.А., 

специалист, 

Славенко Ю.В. 

руководитель МО, 

воспитатель ДОУ 

№2 

 

Практикум. 

«Использование 

игровых технологий в 

ДОУ» 

1.Информационное сообщение  

«Приобщение детей к 

источником народной культуры 

через подвижные игры с 

использованием ИКТ» 

2. Просмотр НОД 

3. Обмен опытом 

 

октябрь МБДОУ 

«Детский 

сад №2 

«Радуга» 

г. Судак 

Славенко Ю.В., 

руководитель МО,  

Недосекина Е. В., 

воспитатель 

ДОУ №2 

 Круглый стол 

«Познавательное 

развитие 

дошкольников с 

учетом требований 

ФГОС» 

1. Информационно сообщение 

«Познавательное развитие 

дошкольников» 

2. Просмотр НОД 

«Весна красна»  

3. Обмен информацией  

Февраль МБДОУ 

«Детский 

сад «Сказка» 

с.Веселое 

Славенко Ю.В., 

руководитель МО, 

Аблякимова М.М. 

Творческая 

лаборатория  
«Реализация 

познавательно- 

исследовательных 

проектов по 

экологии» 

 

1.Информационное сообщение 

 «Реализация познавательно- 

исследовательных проектов по 

экологии в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» 

2. Просмотр НОД 

3.Обмен опытом  

Апрель МБДОУ 

«Детский 

сад 

«Капитошка

»  с.Дачное 

Славенко Ю.В., 

руководитель МО,  

Легкоступова В.Н., 

воспитатель ДОУ 

«Капитошка»   

   

 

 

 

 

 

 

 



На текущий год составляется база данных педагогов входящих в МО. 

№ ФИО Место работы Категория, год 

присвоения 

Контакты 

1      

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

«Утверждаю» 

 заведующий отделом по организационно –  

методической работе МКУ «Центр по 

 обеспечению деятельности бюджетных  

учреждений городского округа Судак» 

____________________Ю.А. Собко 

 

 

 

ПЛАН  

 работы методических объединений педагогических 

работников дошкольных образовательных 

учреждений городского округа Судак  

на 2017- 2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                 Составила: Стрибная Н.П. 

                                                    руководитель МО  

старших и подготовительных групп  

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт руководителя МО 

Функциональные обязанности: 

- Организация работы воспитателей средних  групп; 

- Организация работы творческих групп по внедрению перспективных методик новых 

педагогических технологий; 

- Оказание методической помощи воспитателям; 

- Изучение, обобщение, внедрение ППО воспитателей; 

 

Визитка руководителей методического объединения 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Педагогический 

стаж 

Категория Звание Специальность Категория 

работников с 

которыми 

работает 

1 Стрибная 

Наталья 

Петровна 

 

31 1 _ Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

средних групп 

 

 

Проблема методического кабинета городского отдела образования на 5 лет 

с 2013 учебного года: 

«Создание условий для повышения компетентности  участников учебно-воспитательного 

процесса» 

 

Проблема методического кабинета городского отдела образования 

на 2017- 2018 учебный год: 

«Повышение качества образования посредством эффективного использования 

образовательных ресурсов» 

Проблема методической работы МО воспитателей средних групп:  

 

«Повышение качества и эффективности воспитательного процесса посредством внедрения 

современных подходов в работу воспитателей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные цели и задачи методической работы региональных методических 

объединений воспитателей и музыкальных руководителей ДОУ: 

 

Цели работы МО: 

Продолжить работу по повышению уровня педагогического мастерства 

воспитателей через активизацию работы по темам самообразования и курсовую  

переподготовку. 

Продолжить работу по созданию оптимальных условий для развития 

компетентности педагогов и формирование творческого потенциала индивидуальности 

учащихся, способствующих адаптации их как личности в будущем, на основе личностно - 

деятельностного подхода. 

 

         Задачи МО: 

 

- Повышение методической подготовленности педагогов к организации и 

осуществлению образовательной деятельности в условиях введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

 

- Изучение нормативно-правовой базы РФ в области дошкольного образования.  

 

- Формирование у педагогов профессиональной компетентности и повышение 

профессионального мастерства. 

 

- Обогащение опыта педагогов инновационными методами обучения и воспитания. 

 

 - Внедрение в образовательный процесс новейших теоретических разработок, 

передового опыта.  

 

- Предоставление практической помощи педагогическим работникам в условиях 

модернизации обучения и воспитания. 

 

- Систематическое информирование педагогов о новых ориентациях в содержании 

и методике образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

методического объединения воспитателей средних групп 

 

Руководитель методического объединения: Стрибная Н.П. 

 

Тема заседания Содержание заседания Дата 

поведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

за проведения 

Информационное 

заседание «Дошкольные 

образовательные 

учреждения в условиях 

модернизации 

воспитательно – 

образовательной 

деятельности» 

1. Анализ работы МО за 

2015-2016 учебный год. 

Планирование работы на 

2016-2017г. 

2. Методические 

рекомендации по 

организации 

воспитательно-

образовательной 

деятельности в ДОУ  

 

Август Конференц-

зал 

Зайцева Е.А., 

специалист, 

Стрибная Н.П., 

руководитель МО, 

воспитатель ДОУ 

№2 «Радуга» 

 Практикум 

«Физическое воспитание 

детей в ДОУ» 

1. Информационное 

сообщение 

«Физическое развитие» в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 
2.НОД «В гости к колобку» 

 

 

Ноябрь МБДОУ 

«Детский 

сад «Сказка» 

с.Веселое 

Стрибная Н.П., 

руководитель МО, 

Левитская А.Ю. 

воспитатель ДОУ 

с. Веселое 

Практикум 
«Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

1.Информационное 

сообщение «Природа 

родного края как средство 

нравственно-

патриотического 

воспитания» 

2. НОД  

3. Обмен опытом 

 

Март МБДОУ 

«Детский 

сад №1 

«Ласточка» 

 г. Судак 

Стрибная Н.П., 

руководитель МО, 

Сунко Т.А., 

воспитатель ДОУ 

№1 

Творческая 

лаборатория  
«Развитие познавательной 

активности детей среднего 

дошкольного возраста». 

1.Информационное 

сообщение 
«Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий для развития 

познавательной активности 

детей дошкольного 

возраста» 

2. Обмен опытом. 

Апрель МБДОУ 

«Детский 

сад 

«Вишенка» 

с.Междуреч

ье 

Стрибная Н.П., 

руководитель МО,  

воспитатель ДОУ 

с.Междуречье  

 

 

 

 

 

 



 

На текущий год составляется база данных педагогов входящих в МО. 

№ ФИО Место работы Категория, год 

присвоения 

Контакты 

1      

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                        

«Утверждаю» 

 заведующий отделом по организационно –  

методической работе МКУ «Центр по 

 обеспечению деятельности бюджетных  

учреждений городского округа Судак» 

____________________Ю.А. Собко 

 

 

 

ПЛАН  

 работы методических объединений педагогических 

работников дошкольных образовательных 

учреждений городского округа Судак  

на 2017- 2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 
 

Составила: Выскребенец Е.Н. 

                                                                          руководитель МО  

                                                                                          младших и ясельных групп  

 

       

 

 



 

Паспорт руководителя МО 

Функциональные обязанности: 

- Организация работы воспитателей младших и ясельных групп; 

- Организация работы творческих групп по внедрению перспективных методик новых 

педагогических технологий; 

- Оказание методической помощи воспитателям; 

- Изучение, обобщение, внедрение ППО воспитателей; 

 

Визитка руководителей методического объединения 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Педагогический 

стаж 

Категория Звание Специальность Категория 

работников с 

которыми 

работает 

1 Выскребенец 

Елена 

Николаевна 

13 СЗД _ Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

младших и 

ясельных групп 

 

 

Проблема методического кабинета городского отдела образования на 5 лет 

с 2013 учебного года: 

«Создание условий для повышения компетентности  участников учебно-воспитательного 

процесса» 

 

Проблема методического кабинета городского отдела образования 

на 2017- 2018 учебный год: 

«Повышение качества образования посредством эффективного использования 

образовательных ресурсов» 

Проблема методической работы МО воспитателей младших и ясельных групп:  

 

«Создание условий для роста педагогического и методического мастерства воспитателей 

групп раннего возраста» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные цели и задачи методической работы региональных методических 

объединений воспитателей и музыкальных руководителей ДОУ: 

 

Цели работы МО: 

Продолжить работу по повышению уровня педагогического мастерства 

воспитателей через активизацию работы по темам самообразования и курсовую  

переподготовку. 

Продолжить работу по созданию оптимальных условий для развития 

компетентности педагогов и формирование творческого потенциала индивидуальности 

учащихся, способствующих адаптации их как личности в будущем, на основе личностно - 

деятельностного подхода. 

 

         Задачи МО: 

 

- Повышение методической подготовленности педагогов к организации и 

осуществлению образовательной деятельности в условиях введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

 

- Изучение нормативно-правовой базы РФ в области дошкольного образования.  

 

- Формирование у педагогов профессиональной компетентности и повышение 

профессионального мастерства. 

 

- Обогащение опыта педагогов инновационными методами обучения и воспитания. 

 

 - Внедрение в образовательный процесс новейших теоретических разработок, 

передового опыта.  

 

- Предоставление практической помощи педагогическим работникам в условиях 

модернизации обучения и воспитания. 

 

- Систематическое информирование педагогов о новых ориентациях в содержании 

и методике образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

 

методического объединения воспитателей младших и ясельных групп 

 

Руководитель методического объединения: Выскребенец Е.Н. 

 

Тема заседания Содержание заседания Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

Информационное 

заседание «Дошкольные 

образовательные 

учреждения в условиях 

модернизации 

воспитательно – 

образовательной 

деятельности» 

1. Анализ работы МО за 

2015-2016 учебный год. 

Планирование работы на 

2016-2017г 

2.Методические 

рекомендации по 

организации 

воспитательно-

образовательной 

деятельности в ДОУ  

Август Конференц-зал Зайцева Е.А., 

специалист, 

Выскребенец Е.Н., 

руководитель МО, 

воспитатель ДОУ 

№3 

«Малышляндия» 

Творческая лаборатория  

«Физическое развитие» в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

 

 

 1.Информационное 

сообщение «Физическое 

развитие» в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования»  

2. Просмотр НОД  

3.Обмен опытом 

 

Февраль МБОУ 

Новосветский 

УВК детский 

сад-начальная 

школа «Исток»  

Выскребенец Е.Н., 

руководитель МО, 

Попова Т.Е., 

воспитатель ДОУ 

«Исток» 

Практикум 

«Роль игровых технологий 

в организации 

образовательной 

деятельности младших 

дошкольников» 

1. Информационное 

сообщение «Игровые 

технологии как средство 

развития познавательных 

интересов младших 

школьников» 

2. Просмотр НОД  

3.Обмен информацией  

Март МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» 

с.Солнечная 

Долина 

Выскребенец Е.Н., 

руководитель 

МО,Мустафаева  

Н.М., 

воспитатель ДОУ 

«Солнышко» 

Круглый стол 

«Формирование 

познавательного интереса 

у детей младшего 

возраста» 

1.Информационное 

сообщение  

2. Просмотр НОД  

«Путешествие в осенний 

лес» 

 

Апрель МБДОУ 

«Детский сад 

«Березка» 

с.Грушевка 

Выскребенец Е.Н. 

руководитель  

МО, 

АбдурамановаЭ.А., 

воспитатель ДОУ 

с.Междуречье  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На текущий год составляется база данных педагогов входящих в МО. 

№ ФИО Место работы Категория, год 

присвоения 

Контакты 

1      

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

 

 

 

 


