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План работы МО от МБДОУ детского сада «Ромашка» д. Новая Деревня 

на 2022-2023 учебный год 

Тема: «Повышение профессиональной компетентности и педагогического 

мастерства воспитателя в условиях обновления содержания образования, 

модернизации всех компонентов образовательного процесса». 

Цель: Создание образовательного пространства, направленного на 

повышение качества дошкольного образования для формирования общей 

культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности и 

самостоятельности, в соответствии с требованиями современной 

образовательной политики, социальными запросами и потребностями 

личности ребенка и с учетом социального заказа родителей. 

Задачи методической работы: 

• Реализовывать образовательные направления через проектную 

деятельность и внедрение современных образовательных технологий в 

соответствии ФГОС ДО. 

• Совершенствовать формы и методы по формированию грамматически 

правильной речи у дошкольников. 

• Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для 

систематического оздоровления организма, через систему 

физкультурно- оздоровительной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

• Повышать квалификацию, профессиональное мастерство 

педагогических кадров в соответствии с требования 

профессионального стандарта «Педагог». 

Основные направления деятельности методического объединения: 

1. Анализ результатов воспитательно-образовательной деятельности, 

авторских программ, методик. 

2. Организация открытых занятий и открытых мероприятий по 

определенной теме с целью ознакомления с методическими 



разработками сложных вопросов воспитания и образования. 

3. Взаимопосещение педагогами образовательной деятельности: занятий, 

досугов, праздников, режимных моментов с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов. 

4. Методическая помощь и индивидуальные консультации по запросам. 

5. Участие во Всероссийских, региональных и муниципальных 

конкурсах. 

6. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

7. Отчеты о профессиональном самообразовании педагогов. 

Предполагаемый результат: 

1. профессиональная готовность педагогов к реализации ФГОС 

дошкольного образования; 

2. развитие профессиональных компетенций педагога; 

3. удовлетворенность результатом собственной профессиональной 

деятельности. 

Развитие профессиональных компетенций педагога: 

• Коммуникативные умения; 

• Планирование образовательной деятельности; 

• Организация воспитательно-образовательной деятельности; 

• Создание условий для образовательной деятельности. 

Перспектива: 

Участие воспитателей в конкурсном движении, распространение и 

презентация инновационного педагогического опыта, пополнение 

собственных интернет сайтов.  



Участники ДМО 

 

№ Ф. И. О. Должность 

1. Шульга Нина Владимировна воспитатель 

2. Ханина Елена Валерьевна воспитатель 

3. Константинова Татьяна Алексеевна воспитатель 

4. Милякова Елена Юрьевна воспитатель 

5. Тюрина Галина Николаевна воспитатель 

6. Лаптева Валентина Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

7. Пешкина Ирина Васильевна 

 

воспитатель 

8. Борщева Ольга Васильевна воспитатель 

9. Буракова Инесса Юрьевна музыкальный 

руководитель 

10. 
Чулюкова Татьяна Сергеевна 

педагог- психолог  

№ Мероприятие Ответственный Сроки 

Совершенствование педагогических кадров 

1. Участие воспитателей в семинарах, 

ДМО района. 

председатель ДМО 

Ханина Е. В., 

воспитатели 

в течение 

года 

2. Участие воспитателей в конкурсном 

движении. 

воспитатели 

в течение 

года 

3. Выполнение индивидуальной 

программы самообразования. 

воспитатели 

в течение 

года 

4. Аттестация педагогов. председатель ДМО 

Ханина Е. В. в течение 

года 

Методическая работа 

1. Заседание (установочное) ДМО №1 
Тема: «Координация деятельности ДМО 

педагогов МДОУ на 2022-2023 учебный 

год» 

 

председатель МО Август 

  



2. Заседание МО № 2 

Тема: «Становление личности ребенка 

через игровую деятельность.» 

Цель: Создание условий, направленных 

на развитие и становление личности 

дошкольника. 

 

председатель МО Ноябрь 

3. Заседание МО №3 
Тема: «Развитие познавательного 

интереса детей через нетрадиционные 

виды деятельности.» 

председатель МО Апрель 

4. Заседание (итоговое) МО №4 

Тема: «Подведение итогов работы 

методического объединения педагогов 

дошкольных групп за 2022-2023» 

учебный год. 

председатель МО Май 

 

Самообразование педагогов ДОУ 

№ Ф.И.О. Тема 

 Воспитатели  

 1 Шульга Н.В. Сенсорное развитие детей 2-3лет. 

2 Милякова Е.Ю. Опытно-экспериментальная деятельность в средней 

группе. 

3 Тюрина Г.А. Ознакомление с окружающим через 

экспериментирование в первой младшей группе. 

4 Ханина Е.В.       Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста. 

5 Константинова Т.А. Влияние устного народного творчества на развитие 

речи детей 3-4 лет. 

6 Борщева О.В. Патриотическое воспитание дошкольников 

средствами изобразительного искусства. 

7 Пешкина И.В. Роль мелкой моторики в развитии речи у 

дошкольников. 

  

Курсы повышения квалификации 

 Ф.И.О. педагога Должность Сроки Ответствен. 

2 Константинова Т. А. воспитатель Сентябрь 2022 Заведующий  

ДОУ 

3 Милякова Е. Ю. воспитатель Сентябрь 2022 

 

 



Аттестация педагогов 

Ф.И.О. Должность На какую КК 

аттестуется 

Сроки Ответственные 

1. Ханина Елена 

Валерьевна 

воспитатель Первая 

квалификационная 

категория 

ноябрь 

2022г. 

Заведующий 
ДОУ 

2. Чулюкова 

Татьяна 

Сергеевна 

педагог- 

психолог 
Первая 

квалификационная 

категория 

ноябрь 

2022г. 

 

 
План работы с аттестуемыми педагогами 

1. Собеседование с аттестуемым 

об этапах прохождения 

аттестации. 

В течение года Заведующий 

ДОУ 

2. Организация контроля 

практической деятельности 

В течение года 

3. Информация ДОУ об итогах 

аттестации аттестуемого, и 

изучение результативности 

профессиональной 

деятельности аттестуемого. 

По мере 

прохождения 

аттестации 

4. Анализ хода и результатов 

аттестации педагогических 

работников на весь учебный год 

с целью планирования ряда 

мероприятий по 

совершенствованию работы, 

применяемой системы 

аттестации. 

По мере 

прохождения 

аттестации 
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