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План работы методического объединения воспитателей
на 2021 – 2022 учебный год
Цель: развитие кадрового потенциала педагогов, всестороннее повышение
компетентности и профессионального мастерства каждого педагога, развитие
и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом и,
в конечном счете, - повышение качества и эффективности образовательного
процесса.
Задачи:
- обмен практическим опытом педагогической деятельности;
- формирование основных компетенций, необходимых для создания условий
развития детей в соответствии с ФГОС ДО;
- повышение эффективности работы воспитателей;
- трансляция и распространение опыта успешной педагогической
деятельности;
- создание условий для освоения педагогами инновационных образовательных
технологий;
- создание у педагогов мотивации на совместную деятельность, усиление
чувства сплоченности;
- развитие доверия между педагогами, понимание и принятие индивидуальных
особенностей друг друга.
№
1

2

Содержание
деятельности
Заседание МО №1
(установочное)
Тема: координация
деятельности педагогов
МО на 2021-2022 уч.год

Методическая неделя

Мероприятие

Срок

Обновление баз данных о сентябрь
составе педагогов МО;
- обсуждение и
утверждение плана
работы МО на 2021-2022
уч. год;
- мотивация педагогов к
участию в работе МО;
-утверждение тем
самообразования
педагогов;
«Развитие речи в условиях ноябрь
семьи и детского сада»
систематизировать знания
педагогов по данной теме;
привлечение родителей в
образовательный процесс.

Ответственный
Руководитель
МО

педагоги

Повысить методическую
компетентность педагогов
по данному направлению
Заседание МО №2
(итоговое)
Тема: «Наши
достижения»
Цель:
совершенствовать
умение педагогов
анализировать
результаты
деятельности.
Прогнозирование
деятельности на 20222023 уч.год
Работа с документами

- анализ работы МО за
2021-2022 уч.год;
- отчеты педагогов;
- анализ образовательной
деятельностиза 20212022у.г.
- разработка
перспективного плана
работы МО на 2022-2023
уч.год

май

Руководитель
МО

Подборка документов,
регламентирующих
образовательную
деятельность;
Изучение плана районных
и городских мероприятий

В течение
года

Зам. зав по
УВР,
руководитель
МО, педагоги

5

Повышение
профессиональной
компетенции педагогов

- выявление проблем
В течение
осуществления
года
эффективной
профессиональной
деятельности (по итогам
посещений)
- выбор тематики
самообразования и
предоставление
результатов;
Проведение открытых
мероприятий, занятий,
взаимопосещение занятий.

Зам. зав по
УВР,
руководитель
МО, педагоги

7

Мониторинг
образования

Анализ итогов
промежуточного и
итогового мониторинга
освоения ООП ДО;
- анализ выявления
причин полученных
результатов.

Сентябрь,
май

Зам. зав по
УВР,
руководитель
МО, педагоги

8

Обеспечение качества
образования

Проведение открытых
В течение
занятий, взаимопосещение года
занятий.

9

Творческие отчеты
педагогов

Предоставление
результатов работы за год

Зам. зав по
УВР,
руководитель
МО, педагоги
педагоги

3

4

май
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