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ПЛАН   РАБОТЫ МО НА 2022-2023 уч. год  

 

№ п/

п 

Методическое 

объединение 

Мероприятие Сроки Ответственный   

 

 

 

1. Заседание (установочное) М

О №1 

Тема: «Координация 

деятельности МО педагогов 

ДОУ на 2022 -2023 учебный 

год» 

Цель: ознакомить с планом 

работы МО; утверждение 

плана работы МО 

воспитателей  на учебный 

год. Обеспечение роста 

педагогического 

мастерства, повышение 

творческого потенциала 

педагогов МО. 

 

1. Обновление базы данных о 

составе педагогов 

МДОУ. 

2. Обсуждение и утверждение 

плана работы МО на 2022-2023 

учебный год 

3. Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ возрастных 

групп. 

4. Аттестация педагогов, 

нормативы и требования. 

5. Мотивация педагогов к 

участию в работе 

методического объединения по 

предложенным темам 

6.Утверждение графика работы 

воспитателей, плана открытых 

мероприятий воспитателей 

ДОУ, тем самообразования 

воспитателей. 

 

сентябрь 

 

Руководитель МО 

Вербицкая Е.Н.. 

 

Заведующий 

Артюхова М.А. 

воспитатели 

 

 

 

 

2 Работа с педагогами. 

Помощь начинающим 

воспитателям. 

Непрерывное  совершенствован

ие 

уровня  педагогической  компет

ентности 

Консультативная 

и  практическая помощь 

 

 

В течении 

года 

Руководитель МО 

Вербицкая Е.Н.. 

Заведующий 

Артюхова М.А. 

воспитатели 

 

 

 

 

  



3. Заседание МО № 2 

Работа творческой группы 

по теме: «Детская 

журналистика»  

Цель: Формирование 

культурной, творческой, 

социально-активной 

личности, ориентированной 

на социально-значимую 

инициативу через 

организацию совместной 

деятельности взрослых и 

детей с использованием 

технологии «детская 

журналистика». 

Задачи: 

1.Создать в ДОУ пресс-

центр «Юные журналисты» 

для формирования 

нравственных  

качеств дошкольников  

И социально-

коммуникативной 

компетентности на  

основе детской 

журналистской 

деятельности. 

2.Разработать содержание 

 и формы организации 

работы пресс-центра  

по внедрению  

в педагогический  

процесс технологии  

«Детская журналистика». 

 3. Вовлечь всех участников 

проекта 

 в образовательную 

деятельность 

Круглый стол октябрь Руководитель МО 

Вербицкая Е.Н.. 

Заведующий 

Артюхова М.А. 

 

  

 

 



4 Неделя пед. мастерства 

Цель: непрерывность 

совершенствование уровня 

педагогического мастерства 

педагогов, повышение 

профессионализма в 

области патриотического 

воспитания 

 

Открытые просмотры НОД 

Семинар 

Тематический педсовет 

ноябрь Руководитель МО 

Вербицкая Е.Н. 

Заведующий 

Артюхова М.А. 

 

 

  

5 Заседание МО № 3 

Тема: Круглый 

стол «Игровые технологии  

в речевом развитии» 

Цель: повышать 

педагогическую 

компетентность 

воспитателей дошкольного 

образования через 

знакомство с современными 

технологиями развития 

речи воспитанников  

 

 1.Выступление на 

тему: «Педагогические 

технологии в работе по 

развитию речи» 

 1.Применение игровых техноло

гий в образовательном процессе 

для развития связной речи дошк

ольников" 

2. Практическая часть.  Обмен 

опытом. 

 

Февраль Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

 

6 Заседание (итоговое) МО 

№4 

Тема: «Достижения детей и 

педагогов за 2022 – 2023 

учебный год» 

Цель: 

Совершенствование  умени

й педагогов анализировать 

результаты деятельности, 

прогнозирование 

деятельности на будущий 

год. 

1.Анализ работы МО за 2022-

2023 учебный год 

2. Отчёты по мониторингу 

образовательного процесса в 

МДОУ. 

 

3. Анализ воспитательно-

образовательной работы 

4. Обсуждение и утверждение 

плана на ЛОП 

май Руководитель МО 

Заведующий  

Все педагоги 
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