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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Методическая тема МО:  

«Повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства воспитателя в условиях обновления 
содержания образования, модернизации всех компонентов образовательного процесса». 

Цель МО: 

 создание организационных условий, способствующих повышению профессиональной компетентности педагогов 
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС.  

Основные задачи на 2022-2023 учебный год: 
1. Повысить уровень квалификации педагогических работников в части владения  современными образовательными 

технологиями; 
2. Реализовать образовательные направления через проектную деятельность и внедрение современных 

образовательных технологий в соответствии ФГОС ДО; 
3. Способствовать распространению эффективного педагогического опыта через участие в различных формах 

методической работы; 
4. Поддерживать инновационный поиск воспитателей, развивать культуру самоанализа и анализа собственной 

деятельности; 
5. Повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических кадров в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог». 
         Ожидаемые результаты работы:  



         профессиональная готовность педагогов к реализации ФГОС дошкольного образования; развитие  
профессиональных компетенций педагога, удовлетворенность результатом собственной профессиональной 
деятельности. 
Направления работы МО воспитателей групп полного дня на 2022-2023 учебный год: 

1. Анализ результатов воспитательно – образовательной деятельности.  
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. Участие педагогов в ММО. 
7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 
8. Отчеты о профессиональном самообразовании педагогов. 

 

Направления методической работы: 

1. Аналитическая деятельность: 

- анализ методической деятельности за 2021 - 2022 учебный год и планирование на 2022 - 2023 учебный год; 

- анализ посещения открытых мероприятий и ОД; 

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

2. Информационная деятельность: 

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности; 

- изучение ФГОС ДО 



3. Организация методической деятельности: 

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период перехода 
на ФГОС, подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

- консультирование педагогов по вопросам составления планов воспитательной работы; 

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности; 

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

Организационные формы работы: 

- заседания методического объединения; 

- методическая помощь и индивидуальные консультации по организации воспитательной работы; 

- взаимопосещение ОД,  мероприятий, занятий педагогами; 

- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах; 

- участие в предметных неделях, семинарах, вебинарах, конференциях, встречах в образовательных учреждениях    
района, конкурсах разного уровня; 

- повышение квалификации педагогов на курсах; 

- прохождение аттестации педагогическими работниками. 

 

 

 

 

  



Тематика заседаний МО 

воспитателей дошкольных групп на 2022 - 2023 учебный год 
 

Срок Тема Содержание работы Ответственный 
Август  «Координация 

деятельности МО 
педагогов дошкольных 
групп ДОУ на 2022-
2023 учебный год» 
Цель: ознакомить с 
планом работы МО; 
утверждение плана 
работы МО 
воспитателей на 
учебный год. 
Обеспечение роста 
педагогического 
мастерства, 
повышение 
творческого 
потенциала педагогов 
МО. 

1. Анализ методической работы воспитателей дошкольных групп 
за 2021 - 2022 учебный год; 
2. Обсуждение и утверждение плана работы на 2022 -2023 уч. год  
3. Аттестация педагогов, нормативы и требования 
4. Планирование работы по самообразованию педагогов на 2022 – 
2023 учебный год; 
5. Составление графика открытых мероприятий. 
 
 
 

руководитель МО 
Леонова Н.М.,  
воспитатели 
дошкольных 
групп, 
педагог-психолог 
Набиева О. М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь «Развитие речи 
дошкольников через 
организацию игровой  
деятельности». 
 

1.Практикум с элементами тренинга «Профилактика синдрома 
эмоционального выгорания в профессиональной деятельности» 
(Набиева О.М.)                                                                                                      
2. «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста через 
организацию игровой деятельности» (Крысанова В.В.)                              
3. «Современные игровые технологии в развитии речи 
дошкольников».  (Григорьева Л.С.)                                                                     
4. «Развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного 

руководитель МО 
Леонова Н.М.,  
воспитатели 
дошкольных 
групп, 
педагог-психолог 
Набиева О. М. 
 



возраста как средство формирования речи» (Чиненых Н.В.) 
Декабрь «Внедрение 

информационно-
коммуникативных 
технологий в практику 
работы педагогов 
дошкольных групп». 
Цель: повышение 
уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов по 
использованию ИКТ 
технологий в 
образовательной 
деятельности ДОУ с 
целью повышения 
качества образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО. 

 

1. «Использование ИКТ в образовательном процессе в условиях 
введения ФГОС ДОУ» (Буева Е.А.)                                                                 
2. «Применение ИКТ в работе с детьми дошкольного возраста».    
3. «Внедрение информационно-коммуникативных технологий в 
практику работы воспитателей».                                                                       
4.  «Использование возможностей ИКТ в построении 
эффективного взаимодействия с семьями воспитанников».                        
5. Дискуссия на тему: «Влияние цифровизации на жизнь 
дошкольных групп» 

руководитель МО 
Леонова Н.М.,  
воспитатели 
дошкольных 
групп, 
педагог-психолог 
Набиева О. М. 
 



Март 
 

"Создание 
современных условий 
для развития 
коммуникации 
дошкольников в 
рамках 
театрализованной 
деятельности". 
 
Цель: Обобщение и 
обмен опытом работы 
по развитию речи с 
дошкольниками среди 
педагогов ОУ, 
пополнение 
методической копилки. 

1. «Развитие речи младших дошкольников в театрализованной 
деятельности». (Павленко А.П.) 
2.  «Создание современных условий для развития 

коммуникации дошкольников в рамках театрализованной 
деятельности» (Анисифорова Т.Б.)   

3. «Познавательно-речевое развитие детей дошкольного 
возраста в театрализованной деятельности». (Рослякова И.И.) 

4.  «Создание условий для развития творческих способностей 
дошкольников через обогащение развивающей предметно-
пространственной среды по ОО «Художественно-эстетическое 
развитие».  (Каньшина О.Н.)  

 

руководитель МО 
Леонова Н.М.,  
воспитатели 
дошкольных 
групп, 
педагог-психолог 
Набиева О. М. 
 

Май «Достижения детей и 
педагогов за 2022 – 
2022 учебный год» 
Цель: 
совершенствование 
умений педагогов 
анализировать 
результаты 
деятельности, 
прогнозирование 
деятельности на 
будущий год 

1. Анализ работы МО за 2022 - 2023 учебный год; 
2. Отчеты по результатам мониторинга образовательного 
процесса за 2022-2023 уч. год 
3. подготовка к летнему оздоровительному периоду. 
4. Составление проекта плана работы МО на следующий учебный 
год; 
5. Отчет воспитателей темам самообразования. 

руководитель МО 
Леонова Н.М.,  
воспитатели 
дошкольных 
групп, 
педагог-психолог 
Набиева О. М., 
 

 


