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Участники: педагоги МДКОУ «Детский сад №2« Сказка» 

Руководитель МО МДКОУ «Детский сад№2«Сказка»:   Руднева В.С. 

Цель: повышение профессиональное мастерства и творческого потенциала 

педагогов; совершенного качества и эффективности образовательного 

процесса. 

Задачи:   Формировать и развивать положительный опыт воспитателей по : 

- подготовке детей к обучению в школе ; 

- воспитанию духовно – нравственных ценностей;  

- развитию творческого потенциала детей.  

Применять совершенные подходы в организации образовательного процесса 

в ДОУ в свете ФГОСДО. 

Основные направления деятельности методического объединения: 

1. Аналитическая деятельность: 

- анализ работы МО за 2022-2023; 

- анализ запросов педагогических затруднений педагогов. 

2. Информационная деятельность. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

проведения интегрированных НОД, проектной деятельности. 

3.Посещение НОД, досугов, праздников педагогами. 

4. Участие в конкурсах различного уровня. 

5. Выступления педагогов на МО и семинарах. 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы МО на 2022-2023 учебный год 

Дата 

 

Мероприятия Ответственные 

 

 

сентябрь 

Заседание №1 

«Устный журнал» 

1.Вступительное слово руководителя МО.  

2. « Особенности планировании внутреучебной 

деятельности дошкольников» 

 

Руководитель 

МО, 

воспитатели 

 

ноябрь 

Заседание №2 

Круглый стол 

Тема: «Совершенствование качества дошкольного 

образования через повышение профессионального 

мастерства педагогов  соответствии с ФГОС ДОУ » 

Цель: повышение компетентности и успешности 

педагогов в обучении и развитии речевых навыков у 

детей дошкольного возраста 

Повестка: 

 1. Выступление из опыта работы на тему: «Развитие 

речи на музыкальных занятиях в детском саду» 

Карпушена Ю. В.  

 2. Выступление из опыта работы на тему: «В театр 

играем-речь развиваем» воспитатель Козявкина С. С. 

 3. Выступление  из опыта работы на тему « Развитие 

речи детей раннего дошкольного возраста через 

малые формы фольклора» 

 воспитатель  Волобуева Л.В. 

 

Руководитель 

МО, 

воспитатели 



 

февраль 

Заседание № 3 

Семинар 

Тема: «Патриотическое воспитание как залог 

формирования здоровой нравственности » 

Цель: расширение представления педагогов о 

необходимости создания в детском саду системы 

работы по формированию модели выпускника ДОУ в 

плане нравственно-патриотического воспитания. 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов и обменом опытом в области современных 

методов и форм работы по патриотическому 

воспитанию. 

 Повестка: 

 1. Доклад «Семейное воспитание-первая ступень 

патриотического воспитания» Мартынова В. Л.  

 2. Выступление из опыта работы на тему: «Природа 

родного края как средство нравственно-

патриотического воспитания» Петькова О. Ю. 

 3. Выступление из опыта работы на тему: «Народные 

традиции в изобразительно-прикладном искусстве» 

Переверзева А. Г. 

 4. Выступление из опыта работы на тему: «Роль 

нравственно-патриотического воспитания в 

формировании модели выпускника дошкольного 

учреждения» воспитатель Ушакова Е. В. 

 5.Деловая игра для педагогов «Воспитать патриотов»  

 

Руководитель 

МО,       

воспитатели 

 

май 

Заседание № 4 

Круглый стол 

Тема: «Подведение итогов работы методического 

объединения воспитателей за 2022- 2023 учебный 

год» 

Цель: совершенствование умений педагогов 

анализировать результаты деятельности, 

прогнозирование деятельность на 2021-2022год. 

Повестка: 

1.Анализ работы МО за 2022– 2023 учебный год 

2. Достижения детей и педагогов за 2022 –  2023 

 

Руководитель 

МО, 

воспитатели 



учебный год 

3.Обсуждение вопросов на новый учебный год 

 


