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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 музыкальных руководителей и 

инструкторов по физической культуры, развивать культуру самоанализа и 

анализа собственной деятельности. 

Основные направления деятельности методического объединения: 

- анализ результатов воспитательно-образовательной деятельности; 

- утверждение индивидуальных планов коррекционно-развивающей, 

воспитательной работы, анализ авторских 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. 

- Способствовать успешному личностному и профессиональному 

развитию педагогов, освоению ими новых методов, приёмов и технологий в 

образовательном процессе с дошкольниками с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятие Ответственный Сроки 

Совершенствование педагогических кадров 

1 Участие специалистов в семинарах, МО Кухаренко Н.Н. В течении года 

2 Участие специалистов в конкурсном движении Все специалисты В течении года 

3. Выполнение индивидуальной программы самообразования Все специалисты В течении года 

 

Методическая работа 

1 Заседание (установочное) МО № 1 

Тема: Координация деятельности МО педагогов 

ДОУ на 2022/2023 учебный год 

Цель: ознакомить с планом работы МО; утверждение плана 

работы МО специалистов на учебный год. Обеспечение 

роста педагогического мастерства, повышение творческого 

потенциала педагогов МО. 

Кухаренко Н.Н. Сентябрь 

 1.Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2022-

2023 учебный год с учётом праздничных дат и 

мероприятий 

Все специалисты Октябрь 

 2.Карта педагогической активности участников МО: 

распределение мероприятий между членами МО на 2022-

2023 учебный год 

Все специалисты  

 4. Разработка единых требований по ведению документации 

специалистов 

Все специалисты  

 5. Оформление портфолио всех специалистов Все специалисты  

2 Заседание МО № 2 
Тема: «Педагогическое мастерство, как механизм роста 

профессионализма педагогов, их творческой 

самореализации»  

Цель: непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства педагогов, их эрудиции и 

компетентности в развития дошкольников. 

 Ноябрь 

4  Заседание МО № 3 

1.Обмен опытом по организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

2. Тема по самообразованию «Укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста на основе народных здоровье 

сберегающих традиций и подвижных игр разных народов» 

 

 

3.Презентация: "Наполнение музыкального уголка в 

группе ДОО" 

 

Все специалисты 

 
 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Увалиева Л.А. 

 

Музыкальный 

руководитель: 

Кухаренко Н.Н. 

Январь 

7 Заседание МО № 4 

Тема: Становление личности ребенка через игровую 

деятельность 

 Апрель 



Цель: Создание условий, направленных на развитие и 

становление личности дошкольника. 

 1.Мастер - класс: «Игра, как средство развития ребенка». Инструктор по 

физической 

культуре: 

 

 2.Презентация: «Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста и эмоционально-познавательной 

сферы через театрализованную деятельность детей.» 

Музыкальный 

руководитель: 

Швецова Е.В. 

 

8 Заседание (итоговое) МО № 5 

Тема: «Достижения детей и педагогов за 2022 – 2023 

учебный год» 

Цель: Совершенствование умений педагогов анализировать 

результаты деятельности, прогнозирование деятельности на 

будущий год. 

 Май. 

 Отчет работы МО музыкальных руководителей и 

инструкторов физической культуры 

Все специалисты  

 Итоги диагностики за 2022-2023 Все специалисты  

 
Межсекционная работа: 

- взаимопосещение НОД, мероприятий; 

- работа творческих групп; 

- изучение методической литературы; 

- работа по темам самообразования; 

- прохождение курсов повышения квалификации; 

 

План составила: 

Музыкальный руководитель: 

Кухаренко Н.Н. 


