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План 
 работы методического объединения  

 воспитателей МБОУ «Центр образования с. Марково» 
дошкольные отделения с. Чуванское, Ламутское, Марково 

на 2022-2023  учебный год 
 

Участники: воспитатели и специалисты дошкольного отделения МБОУ «Центр 
образования с. Марково» 
 
Список членов МО воспитателей  2022-2023 учебный год 
 

№ 
п.п. 

Ф.И.О. педагога Группа 

1. Березкина Мария Владимировна Младшая – средняя группа 
2. Карамзина Полина Анатольевна Старшая – подготовительная 

группа 
3. Омрытагина Наталья Юрьевна Группа раннего возраста 
4. Тынелькут Варвара Григорьевна Младшая – средняя группа 
5. Таранская Светлана Владимировна Инструктор по физическому 

воспитанию 
6. Хамидуллина  Надежда Дмитриевна Заместитель директора по ДВ 
7. Ханмагомедова Луиза Казимагомедовна Группа раннего возраста, старшая – 

подготовительная группа 
8. Федорова Елена Сергеевна Педагог - логопед 
9. Давлатова Анжелика Григорьевна разновозрастная группа с. 

Чуванское 
10. Соколова Маргарита Дмитриевна разновозрастная группа с. 

Ламутское 
11. Чаина Ирина Петровна разновозрастная группа с. 

Ламутское 
 
Руководитель МО ДО: заместитель директора по дошкольному воспитанию 
Федорова Е.С. 
Тема учебного года: 

«Профессиональная компетентность педагогов дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС ДО». 
Цель: создание организационных условий, способствующих повышению 
профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС ДО. 

 



 

Задачи МО на 2022-2023 учебный год:   

Задачи: 
1.Совершенствование педагогического мастерства на основе современных 
требований и передового опыта творчески работающих воспитателей. 
2.Создание банка данных инновационных идей педагогов дошкольного образования 
для обобщения передового педагогического опыта по математическому развитию. 
3.Развитие творческого потенциала личности педагога через активное участие в 
работе МО, мероприятиях различного уровня и трансляции педагогического опыта. 
Ожидаемые результаты работы:  
1.Повысится педагогическое мастерство на основе современных требований и 
передового опыта творчески работающих воспитателей. 
2.Сформирован банк данных инновационных идей педагогов дошкольного 
образования для обобщения передового педагогического опыта. 
3.Педагоги проявят творческий потенциал через активное участие в работе МО, 
мероприятиях различного уровня и трансляции педагогического опыта. 

 
 Направления работы: 
1. Аналитическая деятельность: 
-   Анализ работы МО за 2021 -2022 г. 
Анализ педагогической компетентности педагогов по реализации процессов 
разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно - исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная 
и др.) 
-    Анализ запросов педагогических затруднений педагогов. 
- Анализ педагогической компетентности педагогов в изучении «Закона об 
образовании», «ФГОС ДО».  
2. Информационная деятельность: 
- Освещение новой нормативно - правовой базы. 
3. Консультативная деятельность: 
1.«Технология личностно - ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 
условиях реализации ФГОС ДО». 
2.«Составление ОП (образовательной программы) ДО в соответствии с ФГОС». 
3.«Социоигровые технологии в ДО». 
4.«Современные технологии по реализации регионального компонента ООП в 
педагогический процесс ДО». 
Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения. 
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам проведения 
интегрированных НОД, проектной деятельности, работа в разновозрастных группах 
ДО. 
3. Взаимопосещение НОД, досугов, праздников педагогами. 
4. Участие в конкурсах различного уровня. 
5. Выступления педагогов на МО, практико-ориентированных семинарах. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 
 

 

 



План работы МО на 2022-2023 учебный год 

 Мероприятие Результат 
методической 
работы 

Ответственные 

Сентябрь  
Заседание № 1 
Тема: Заседание МО /установочное/ 
Повестка дня:  
1.Отчет о работе МО за 2021- 2022 г 
 2.Утверждение  плана работы МО 
воспитателей на 2022-2023 г 

 
Утвержден план 
работы МО на 
2022-2023 
учебный год.   
 

Заместитель 
директора по ДВ 
Федорова Е.С., 
Хамидуллина 
Н.Д., 
воспитатели всех 
возрастных 
групп 

Ноябрь 
Заседание № 2 

 Практико-ориентированный семинар 

Тема: « Дошкольное детство – как 
важнейший период становления духовно-
нравственных основ ребенка». 
Цель: Внедрение современных технологий в 
педагогический процесс ДО. 
Повестка: 
1. Построение образовательного процесса по 
патриотическому воспитанию в ДО с учетом 
введения ФГОС дошкольного образования. 
2. «Сонорное воспитание детей через 
дидактические игры (Тынелькут В.Г.) 
3.«Использование здоровьесберегающих 
технологий в работе с детьми дошкольного 
возраста» (Таранская С.В.) 
4. Художественная литература как средство 
всестороннего развития дошкольника 
(Чаина И.П.) 
 

Рекомендации 
педагогам по 
развитию 
художественно-
эстетического 
развития детей 

 

Заместитель 
директора по ДВ 
Федорова Е.С., 
Хамидуллина 
Н.Д., 
воспитатели всех 
возрастных 
групп, 
инструктор по 
физическому 
воспитанию 

Февраль Заседание № 3 
 
Круглый стол 
 
Тема: «Личностно-ориентированный 
подход в деятельности ДО. Проблемы, 
поиски, решения». 
Цель: Актуализация знаний педагогов о 
личностно-ориентированном 
взаимодействии педагога с детьми в 
условиях реализации ФГОС ДО. 
Повестка 
1.Технология личностно - ориентированного 

Рекомендации 
педагогам по 
теме, обобщение 
опыта работы по 
экспериментально
й деятельности 

Заместитель 
директора по ДВ 
Федорова Е.С., 
Хамидуллина 
Н.Д., 
воспитатели всех 
возрастных 
групп, 
инструктор по 
физическому 
воспитанию 



взаимодействия педагога с детьми 
(Ханмагомедова Л.К.) 
2. «Развитие творческих способностей детей 
младшего возраста и эмоционально – 
познавательной сферы через различные 
виды познавательной деятельности» 
(Омрытагина Н.Ю.) 
3. «Роль игры в физическом развитии и 
укрепления здоровья ребенка» (Соколова 
М.Д.) 
 

май 

Заседание № 4 

Семинар-практикум 
 
Тема: «Игровые технологии в работе с 
детьми обеспечивающие социально-
психологическое благополучие» и  
«Подведение итогов работы методического 
объединения воспитателей за 2022-2023 
учебный год» 
Повестка дня: 
1. «Трансформация предметно-развивающей 
среды в ДО в соответствии с ФГОС» 
(Березкина М.В.)  
2. Сообщение «Поисково-исследовательская 
деятельность в ДОУ в свете требований 
ФГОС» (Карамзина П.А.) 
3. Мастер-класс «Игровая деятельность в 
дошкольном учреждении с учетом ФГОС» 
(Давлатова А.Г.) 
4..Анализ МО  за 2022-2023учебный год. 
(Федорова Е.С.) 
5.Обобщение опыта работы по теме 
самообразования  

Отчеты о 
проделанной 
работе, проблемы 
на будущее 
 

Заместитель 
директора по ДВ 
Федорова Е.С., 
Хамидуллина 
Н.Д., 
воспитатели всех 
возрастных 
групп, 
инструктор по 
физическому 
воспитанию 

 
Работа по самообразованию 
 
Педагоги ДО занимаются самообразованием. На 2022-2023 учебный год ними были 
выбраны следующие темы: 
 

№ ФИО педагога Тема самообразования 
1. Березкина Мария 

Владимировна 
«Развитие поисково-исследовательской деятельности 
дошкольников в процессе экспериментирования». 

2. Карамзина Полина 
Анатольевна 

«Использование занимательного игрового материала при 
формировании элементарных математических 
представлений у дошкольников». 

3. Омрытагина Наталья 
Юрьевна 

«Расширение словарного запаса у детей 1,6 - 3 года с 
помощью игр и упражнений». 



4. Тынелькут Варвара 
Григорьевна 

«Развитие связной речи у дошкольников в процессе работы 
над пересказом и рассказом». 

5. Таранская Светлана 
Владимировна 

 «Народные подвижные игры, их значение в физическом и 
нравственном воспитании дошкольников». 

6. Ханмагомедова Луиза 
Казимагомедовна 

«Патриотическое воспитание дошкольников средствами 
изобразительного искусства». 

7. Давлатова Анжелика 
Григорьевна 

«Воспитание нравственных качеств детей дошкольного 
возраста посредством русских народных сказок». 

8. Соколова Маргарита 
Дмитриевна 

«Духовно-нравственное воспитание детей посредством 
чтения художественной литературы». 

9. Чаина Ирина Петровна «Игровая деятельность детей на этапе перехода от раннего  
к дошкольному детству». 

 
Коллективный просмотр педагогического процесса 
 

№ Темы образовательной деятельности Сроки Ответственные 
1 Проведение прогулки в 1 половине дня Сентябрь Соколова М.Д. 

Чаина И.П. 
 

2 НОД  «Занимательная  математика»   Октябрь Березкина М.В. 
3 Театрализованное представление по сказке  

«Три медведя» 
Ноябрь Давлатова А.Г. 

4 Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ (Жданов 
В.В., Агаркова Ю.А.) 

Декабрь Карамзина П.А. 

5 НОД «Обо всём на свете» (Познавательное 
развитие) 

Январь Ханмагомедова 
Л.К. 

6 Проведение режимных моментов в 1 половину дня Февраль Омрытагина Н.Ю. 
7 Утренняя гимнастика «Чем листочек может стать» Март Таранская С.В. 
8 Проведение гимнастики для язычка Апрель Федорова Е.С. 
9 Проведение режимных моментов в 2 половину дня Май Тынелькут В.Г. 
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