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Цель: повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

педагога и коллектива в целом. 

Задачи:  

1. Повысить уровень квалификации педагогических работников в части 

владения современными образовательными технологиями; 

2. Способствовать распространению эффективного педагогического опыта 

через участие в различных формах методической работы; 

3. Поддерживать инновационный поиск воспитателей, развивать культуру 

самоанализа и анализа собственной деятельности. 

 

Основные направления деятельности методического объединения: 

- анализ результатов воспитательно-образовательной деятельности; 

- утверждение индивидуальных планов воспитательной работы, анализ программ, 

методик; 

- подготовка и обсуждение методических пособий и дидактических материалов; 

- взаимопосещение занятий по определенной тематике с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

- организация открытых занятий и открытых мероприятий по определенной теме 

с целью ознакомления с методическими разработками сложных вопросов 

воспитания и образования; 

- отчеты о профессиональном самообразовании педагогов, работ на курсах 

повышения квалификации; 

- организация и проведение конкурсов; 

- укрепление учебно-материальной базы. 
 

№ Мероприятие Ответствен-

ный 

Сроки 

Совершенствование педагогических кадров 

1 Участие воспитателей в семинарах, МО  Методист. В течение 

года 

2 Участие воспитателей в конкурсах Методист В течение 

года 

3 Выполнение индивидуальной программы самообразования  Воспитатали, 

муз. 

руководитель 

В течение 

года 

4 Аттестация педагогов  Заведующий, 

Методист 

В течение 

года 

Методическая  работа воспитателей групп раннего возраста 

 

1 Заседание МО №1 

Тема: «Организация работы по развитию речи детей через 

использование различных форм и видов детской 

деятельности» 

Цель: повышение профессиональной компетентности 

воспитателей в вопросе применения специальных приёмов 

с целью профилактики возникновения и коррекции 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста 

Шелковникова 

Т.С. 

Кононова Ю.К. 

Солдатова Л.П. 

октябрь 



2 Заседание МО № 2  

Тема: «Организация проектной деятельности в рамках 

реализации социально- коммуникативного развития путем 

интеграции образовательных областей» 

Цель: формирование мотивации педагогов ДОУ к 

использованию метода проектов, как способа интеграции 

образовательной деятельности с детьми, родителями 

Шелковникова 

Т.С. 

Кононова Ю.К. 

Солдатова Л.П. 

февраль 

 

 

 

 

 

3 Заседание МО № 3  
Тема: Развитие основ ЗОЖ воспитанников ранних групп 

посредством валеологии, создания единого 

здоровьесберегающего пространства в условиях ФГОС. 

Цель: Организация практико-ориентированной 

методической помощи воспитателям по развитию основ 

ЗОЖ воспитанников младших групп по средствам 

валеологии, создания единого здоровьесберегающего 

пространства в условиях ФГОС. 

апрель 
 

 

 

 

 

 

Методическая  работа воспитателей групп младшего и среднего возраста 

1 Заседание МО №1 

Тема: «Ярмарка - выставка дидактических игр по 
развитию речи». 

Цель: Обобщение и обмен опытом работы по развитию 

речи с дошкольниками среди педагогов ДОУ, пополнение 

методической копилки.  

Варкентин К.В. 

Галайда О.В. 
Михель А.О. 

октябрь 

2 Заседание МО № 2  

Тема: Видео-презентация опыта работы по проектной 

деятельности. 

Цель: Совершенствовать уровень педагогического 

мастерства педагогов, уровень их компетентности в 

области технологии проектирования, как формы 

организации образовательного пространства в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Февраль 

3 

 
 

Заседание МО № 3  

Тема: Система работы по здоровьесбережению через 
проектную деятельность. 

Цель: Создание системы здоровьесбережения на основе 

выстраивания алгоритмов деятельности «всех субъектов» 

образовательного процесса ДОУ, обеспечивающей 

сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья ребенка и формирование основ здорового образа 

жизни. 

май 

Методическая  работа воспитателей групп старшего возраста 

1 Заседание МО №1 

Тема: «Развитие активной речи старших дошкольников  в 

различных формах и видах детской  деятельности». 
Цель: Формирование и развитие всех компонентов устной 

речи детей дошкольного возраста. 

Шарапова О.С. 

Токарь О.Б. 

Кононова А.Ю. 

октябрь 

2 Заседание МО № 2  

Тема: « Метод проектов в детском саду» 

Цель:  Повысить уровень элементарных 

естественнонаучных знаний у дошкольников, путем 

методов проекта. 

февраль 



3 Заседание МО № 3  

Тем:  «Методы и приемы реализации начальных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни». 

Цель: Формирование основ здорового образа жизни у 

старших дошкольников 

май 

4 Заседание (итоговое) МО №4 

Тема: «Достижения детей и педагогов за 2021 – 2022 

учебный год» 
Цель: Совершенствование умений педагогов 

анализировать результаты деятельности, прогнозирование 

деятельности на будущий год. 

Гнатюк С.А, 

 Шашкова С.Е. 

май 

1. Отчет работы МО воспитателей старшего и 

подготовительного возраста 

Шарапова О.С. 

Токарь О.Б. 

Кононова А.Ю. 

2. Отчет работы МО воспитателей младшего и среднего 

возраста 

Варкентин К.В. 

Галайда О.В. 

Михель А.О. 

3. Отчет работы МО воспитателей раннего возраста Шелковникова 

Т.С. 

Кононова Ю.К. 
Солдатова Л.П. 

 

Межсекционная работа: 

- взаимопосещения НОД, мероприятий; 

- работа творческих групп; 

- изучение методической литературы; 

- работа по темам самообразования; 

- прохождение курсов повышения квалификации; 

- методическая учёба вновь назначенных воспитателей; 

- аттестация педагогов. 

 План составила:  

Методист – Макитрук Е.А. 
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