


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тема: «Методическое сопровождение педагогов в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»  

 

Цель: Создание образовательного пространства, направленного на повышение 

качества дошкольного образования для формирования общей культуры личности 

детей, развитие их социальных,  нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

 физических  качеств, инициативности и самостоятельности, в соответствии с 

требованиями современной образовательной политики, социальными запросами 

и потребностями личности ребенка.  

 

Задачи: 

1. Продолжать направлять деятельность коллектива на комплексное развитие 

образовательного процесса и пространственной предметно-развивающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО.  

        2. Повышать профессиональную квалификацию и мастерство воспитателей. 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

Совершенствование педагогических кадров 

1 Участие воспитателей в 

семинарах городского МО  

В течении года Методист  

2 Участие воспитателей в  

конкурсном движении 

В течении года Воспитатели 

3 Выполнение индивидуальной программы 

самообразования  

В течении года Воспитатели 

4 Аттестация педагогов В течении года Методист  

Воспитатели 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

Методическая работа 

1 Составление перспективных планов по всем 

направлениям деятельности ДОУ 

Сентябрь Руководитель 

МО 

Все педагоги 

2 Заседание МО № 1. Установочное. 

1. О принятии плана работы методического  

объединения педагогов на 2022-2023 уч. год 

2. О принятии графика заседаний  

методического объединения педагогов на  

2022 - 2023 уч. год 

3. О принятии графика открытых  

просмотров на 2022 - 2023 уч. год.  

4. Об обсуждении тем по самообразованию  

педагогов на 2022-2023 уч. год. 

Сентябрь 

 

Руководитель 

МО 

Все педагоги 

3 Оказание помощи воспитателям в  

работе по темам самообразования 

По мере 

необходимости 

Руководитель 

МО 



 

 

4 Оказание помощи воспитателям в  

организации и проведении открытых  

просмотров 

Согласно 

графику 

открытых 

просмотров 

Руководитель 

МО 

 

5 Оформление тематической выставки с 

методическими рекомендациями для воспитателей 

к Праздничным мероприятиям, памятным датам 

В течение года Руководитель 

МО 

6 Консультация для воспитателей: 

«Содержание родительского уголка в  

детском саду» 

Сентябрь Руководитель 

МО 

7 Подготовка доклада к заседанию МО № 2 на 

тему:«Методология взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса» 

Цель:повышение профессиональной  

компетентности и успешности педагогов по  

формированию единого образовательного  

пространства. 

Октябрь 

 

Руководитель 

МО 

8 Подготовка презентациик заседанию МО № 2  

на тему:«Детско-родительские проекты в ДОУ» 

Ноябрь 

 

Воспитатель 

средней группы 

9 Открытый просмотр по познавательному  

развитию во второй группе раннего возраста 

Тема: «Домашние животные и их детеныши» 

Декабрь Воспитатель 

Младшей 

группы 

10 Консультация для воспитателей: 

Психология семейных отношений и влияние их на 

развитие ребенка. 

Декабрь Руководитель 

МО 

11 Заседание МО № 2  

Тема: «Семья и детский сад – единое 

образовательное пространство»  

1. Сообщение: «Взаимодействие с родителями как 

условие успешной социализации ребёнка»  

2. Доклад: «Методология взаимодействия со 

всеми участниками образовательного  

процесса» 

3. Анализ открытого просмотра в младшей 

группы. 

Декабрь 

 

Руководитель 

МО 

Все педагоги 

12 Подготовка презентациик заседанию МО № 3 

«Проектный метод в деятельности ДОУ» 

Январь Воспитатель 

старшей группы 

13 Подготовка доклада к заседанию МО № 3 

«Об использовании технологии проектирования в 

обучении дошкольников». 

Январь Руководитель 

МО 

14 Подготовка доклада к заседанию МО № 3 

«Особенности развития познавательных  

способностей в дошкольном возрасте».  

Январь Воспитатель 

старшей группы 

15 Консультация для воспитателей:  Январь Руководитель 

http://doshkolnik.ru/psihologiya/16275-psihologiya-semeiynyh-otnosheniiy-i-vliyanie-ih-na-razvitie-rebenka.html
http://doshkolnik.ru/psihologiya/16275-psihologiya-semeiynyh-otnosheniiy-i-vliyanie-ih-na-razvitie-rebenka.html


 

 

«Как правильно проводить беседу с родителями» МО 

16 Открытый просмотр по познавательно-

исследовательской деятельности детей в средней 

группе.  Тема: «Овощи и фрукты в помощь зайцу» 

Февраль Воспитатель 

средней группы 

 

17 Заседание МО № 3 

 Тема: «Метод проектов в ДОУ, как  

инновационная педагогическая технология» 

Цель: Повышение профессиональной  

компетентности педагогов в использовании 

проектной деятельности в работе с детьми 

1. Доклад: «Об использовании технологии  

проектирования в обучении дошкольников» 

2. Доклад: «Особенности развития  

познавательных способностей в дошкольном  

возрасте».  

3. Анализ открытого просмотра в средней гр. 

Февраль Руководитель 

МО 

Все педагоги 

18 Консультация для воспитателей: «Развитие  

познавательных способностей детей  

дошкольного возраста через проектную  

деятельность» 

Март 

 

Руководитель 

МО 

19 Оказание помощи воспитателям в  

подготовке отчетов по теме самообразования за 

2022-2023 учебный год 

Март 

 

Руководитель 

МО 

Все педагоги 

20 Консультация для воспитателей: «Формы  

работы по познавательному развитию 

дошкольников» 

Апрель Руководитель 

МО 

21 Подведение итогов работы МО за 2022-2023 уч. г. Май Руководитель 

МО 

22 Заседание МО № 4. Итоговое 

1.Анализ работы МО за 2022-2023 уч. год  

2. О работе педагогов над самообразованием. 

Отчеты 

3. Выработка и составление плана  

работы на 2023 – 2024 учебный год 

Май Руководитель 

МО 

Все педагоги 

 

 

 


