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УТВЕРЖДЁН 
приказом МДОУ «Детский сад №13»от 

29.08.2022 № 47 

 

План работы методического объединения 

на 2022 – 2023 учебный год 

Цель работы: совершенствование работы учреждения в целом, педагогического коллектива, 

работы с родителями, выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач 

деятельности ДОУ; совершенствование и развитие с учетом ФГОС, получение 

положительных результатов работы посредствам педагогической деятельности. 
Задачи: 

1) Изучить уровни профессиональной компетенции педагогов, их потребности, затруднения. 

2) Продолжать работу по развитию творческого потенциала личности педагогов через активное участие в 

работе КМО, мероприятиях различного уровня, участия в профессиональных конкурсах и трансляции 

педагогического опыта; выработке у педагогов потребности в саморазвитии, самообразовании, 
самовоспитании; 

3) Оказать методическую помощь педагогам в работе по ФГОС ДО и внедрению в практику работы 

современных педагогических технологий; 

4) Анализ результатов воспитательно-образовательной работы, разработка предложений по улучшению 

образовательной деятельности ДОУ. 
 

 
№ Содержание деятельности Мероприятие Срок Ответственный 

1 Заседание МО № 1 
(установочное) 

Тема: Координация 

деятельности педагоговМО 

на 2022 - 2023 год» 
Цель: обеспечение роста 

педагогического мастерства, 

повышение творческого 
потенциала педагогов. 

- обновление базы данных о 
составе педагогов МО, 

- обсуждение и утверждение 
плана работы МО на 2022-
2023 учебный  год, 

- мотивация педагогов к 
участию в работе МО, 

- утверждение плана 
открытых мероприятий 
педагогов, 

- утверждение тем 

самообразования педагогов. 

Сентябрь Руководитель 
МО 

2 Заседание МО № 2 

«Использование технологий 

речевого развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС»  

Цель: 

Формирование педагогической 

компетентности педагогов, 

позволяющей им осуществлять 

комплексный подход к решению 

задач по речевому развитию 

детей дошкольного возраста. 

Семинар-практикум для 

воспитателей 
Ноябрь Руководитель 

МО 

воспитатели 



3 Заседание МО № 3 

«Духовно-нравственное 

воспитание дошкольного 

возраста в условиях ДОУ» 
Цель: Формирование целостного 

духовно-нравственного и 

социального развития личности 

ребенка-дошкольника, 

посредством его приобщения к 

ценностям православной 

культуры, и освоения духовно-

нравственных традиций русского 

народа  . 

 Семинар - теоретический Февраль Руководитель 

МО 

4 Заседание МО № 4 
(итоговое) 

Тема: «Достижения 

воспитанников и 

педагогов» 
Цель: совершенствование 

умений педагогов 

анализировать результаты 
деятельности. 

Прогнозирование 

деятельности на 2022/2023 

учебный год. 

- анализ работы МО за 2022 - 
2023 год, 

- отчёты педагогов, 

- анализ образовательной 
деятельности в 2022/2023 

учебном году, 

- обсуждение и утверждение 
плана на 2022/2023 учебный 

год. 

Май Руководитель 
МО 

5 Работа с документами - подборка документов, 
регламентирующих 
образовательную 

деятельность, 

- обеспечение педагогов 
нормативными документами, 

- изучение плана районных и 
городских мероприятий, 

знакомство педагогов с 

методическими рекомендациями 

по основным направлениям 
деятельности. 

В 

Течение 

года 

Руководитель 

МО, педагоги 



6 Повышение профессиональной 
компетентности педагогов 

- направление педагогов на 
курсы повышения 
квалификации ; 

- выбор тематики 
самообразования и 

представление результатов, 

- проведение открытых 
занятий, взаимопосещение 
занятий, 

- подготовка к участию в 
профессиональных 

конкурсах, 

- аттестационных документов, 

- организация наставничества: 

составление плана работы 
наставников. 

- обеспечение участия в 

сетевом взаимодействии: 

заключение договоров 

сетевого взаимодействия. 

В 

Течение 

года 

  Руководитель 

МО, педагоги 

     

7 Методическая 

неделя 

«Современные способы физкультурно- 

оздоровительных мероприятий с целью 

сохранения и укрепления физического 

здоровья воспитанников» 

Цель: Систематизировать работу МДОУ по 

сохранению и укреплению физического 

здоровья воспитанников» 

Задачи:  Обеспечение теоретической, 

методической поддержки педагогов МДОУ 

при организации двигательного 

оздоровительного режима; 

 Совершенствование работы по охране и 
укреплению здоровья детей; 

 Создание здоровьесберегающих условий 

пребывания детей в МДОУ. 

 совершенствование эффективности 

деятельности коллектива детского сада по 

формированию привычки к здоровому образу 
жизни у детей дошкольного возраста 

Апрель Педагоги 

8 Мониторинг 

образования 

- анализ итогов промежуточного и итогового 
мониторинга освоения ООП ДО, 

- обеспечение выявленияпричин 

полученных результатов. 

Май Педагоги 

9 Конкурсы, 

смотры 

- организация подготовки воспитанников для 

участия вконкурсах. Составление плана 

подготовки воспитанников, 

- составление списковучастников, 

- отслеживание результатов, 
анализ участия воспитанников в конкурсах. 

В течение 

года 

Педагоги 
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