
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 13» 

 

 

 

 
ПРОТОКОЛ №1 

Заседания методического объединения воспитателей. 

07.09. 2022 год 

Тема: «Координация деятельности МО педагогов ДОУ на 2022 -2023учебный год» 

Цель: обеспечение роста педагогического мастерства, повышение творческого 

потенциала педагогов. 

Присутствовало:5 человек 

Председатель: Евсеева Т.А. — воспитатель 

Секретарь: Волгина Л.Н. – муз.руководитель 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Избрание руководителя Методического объединение 

2. Ознакомление с планом работы МО на 2022-2023 год. 

3. Мотивация педагогов к участию в работе МО. 

4.  Ознакомление педагогов с планом открытых мероприятий на 2022-2023 уч. 

год. 

5. Утверждение тем самообразования педагогов. 

 
1. СЛУШАЛИ: 

Воспитатель Евсеева Т.А. сказала, что для полноценной работы методического 

объединения педагогов необходимо избрать нового или пролонгировать полномочия 

предыдущего руководителя методического объединения. 

Сергиенкова В.В., воспитатель, предложила оставить на должности 

председателяМО воспитателя Евсееву Т.А. 

Кандидатура вынесена на голосование. 

Голосовали: «ЗА» - 5человек; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Предложить к утверждению руководителем МО воспитателя Евсееву Т.А. 
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2. СЛУШАЛИ: 

По второму вопросу выступала воспитатель Евсеева Т.А. Она сообщила, что в 

2022-2023 году  необходимо большое внимание уделять патриотическому 

воспитанию детей, а так же знакомство символике РФ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Организовать работу МО в данном педагогическом составе 

 
3. СЛУШАЛИ: 

По третьему вопросу выступила заведующий Т.А. Она определила цели и 

задачи работы МО и ознакомила педагогов с планом работы МО на новый учебный 

год. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Организовать работу МО в соответствии с планом работы 

на 2022- 2023учебный год 

 
4. СЛУШАЛИ: 

Воспитатель Евсеева Т.А., сообщила педагогам, что в целях эффективного 

использования и развития профессионального потенциала педагогов, сплочения и 

координации их усилий по улучшению образовательного процесса в ДОУ 

функционирует Методическое объединение. Особое внимание было уделено 

задачам объединения, направленные на: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

- организация работы по созданию нормативно-правовой базы, функционированию 

и развитию ДОУ; 

- участие в планировании, разработке и реализации программы развития, 

инновационных процессах; 

- проведение мониторинга для объективного анализа процесса развития и 

достигнутых результатов, выявления затруднений в деятельности; 

- взаимопосещение занятий по определенной тематике с последующим анализом и 

самоанализом достигнутых результатов; 

- организация открытых занятий по определенной теме с целью ознакомления с 

методическими разработками сложных разделов ООП ДО; 

- изучение актуального педагогического опыта; 

- выработка единых требований в оценке результатов освоения ООП ДО; 

- ознакомление с методическими разработками; 

- организация и проведение методических недель в ДОУ; 

- организация и проведение конкурсов, смотров; 
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- укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в т. ч. учебно- 

наглядных пособий в соответствие с современными требованиями к 

образованию. 

- взаимодействие со структурами муниципальной методической службы, 

родителями (законными представителями) воспитанников, социокультурными и 

образовательными учреждениями города, района; 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Организовать работу методического объединения педагогов. 

 
5. СЛУШАЛИ: 

По четверному вопросу председателем Евсеевой Т.А. были оглашены темы 

и мероприятия для показа и последующего анализа в течение учебного года. 

Каждый из педагогов ознакомился с направлением мероприятия, которое будет 

показывать на отрытых занятиях. Данные занятия внесены в план открытых 

мероприятий и работа будет организована в соответствии с ним. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Организовать работу в соответствии с планом открытых мероприятий на 2022- 

2023 учебный год. 

 
6. СЛУШАЛИ: 

По вопросу обсуждения тем самообразования педагогов выступил 

заведующий Т.А.Иванова. Она отметила, что в целях повышения профессионализма 

и личного роста, изучения нововведений и новых методических разработок 

необходимо определиться с темами самообразования. Рассмотрев данное 

предложение, педагоги определили основные темы самообразования в соответствии 

с личными запросами. Так же педагогам было предложено определиться с темой 

углубленной работы на 2022-2023. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Педагогам определиться с основными темами самообразования и темой 

углубленной работы на 2022-2023 учебный год 

 
РЕШЕНИЕ: 

1. Кандидатура руководителя методического объединения Евсеевой Т.А. 

рассмотрена и предложена к утверждению 
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2. Организовать работу МО в данном педагогическом составе 

3. Организовать работу МО в соответствии с планом работы на 2022 -2023 

учебный год 

4. Организовать работу методического объединения педагогов 

5. Организовать работу в соответствии с планом открытых мероприятий на 2022- 

2023 учебный год. 

6. Педагогам определиться с основными темами самообразования и темой 

углубленной работы на 2022-2023 учебный год 

 

 
Руководитель /Т.А.Евсеева/ 

 

Секретарь /Л.Н.Волгина/ 
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