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Тема: «Повышение профессиональной компетентности и 
педагогического мастерства воспитателя в условиях обновления 
содержания образования, модернизации всех компонентов 
образовательного процесса» 
Цель: Создание организационных условий, способствующих 
повышению профессиональной компетентности педагогов 
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи методической работы: 
 

1. Повысить уровень квалификации педагогических

работников в части владения 

современными образовательными технологиями; 

2. Реализовывать образовательные направления через 

проектную деятельность и внедрение современных 

образовательных технологий в соответствии с ФГОС ДО; 

3. Способствовать распространению эффективного 

педагогического опыта через участие в различных формах 

методической работы; 

4. Поддерживать инновационный поиск воспитателей, развивать 

культуру самоанализа и анализа собственной деятельности; 

5. Повышать квалификацию, профессиональное

мастерство педагогических кадров в  соответствии с требования 

профессионального стандарта «Педагог». 

Основные направления деятельности методического объединения: 
1. Анализ результатов воспитательно-образовательной 
деятельности, авторских программ, методик. 

2. Организация открытых занятий и открытых мероприятий по 
определенной теме с целью ознакомления с методическими 
разработками сложных вопросов воспитания и образования. 

3. Взаимопосещение педагогами образовательной 
деятельности: занятий, досугов, праздников, режимных 
моментов с последующим самоанализом и анализом 
достигнутых результатов. 

4. Методическая помощь и индивидуальные консультации по 
запросам. 



 
5. Участие во Всероссийских, региональных и муниципальных 

конкурсах. 
 

6. Выступления педагогов на РМО, мастер-классах и семинарах. 
 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 
 

8. Отчеты о профессиональном самообразовании педагогов. 
 

Предполагаемый результат: 
 

- профессиональная готовность педагогов к реализации ФГОС 
дошкольного образования; 

 
- развитие профессиональных компетенций педагога; 
 
- удовлетворенность результатом собственной профессиональной 

деятельности. 
 

Развитие профессиональных компетенций педагога: 
 

- Коммуникативные умения; 
 
- Планирование образовательной деятельности; 
 
- Организация воспитательно - образовательной деятельности; 
 
- Создание условий для образовательной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участники МО 
 

№ Ф. И. О Должность 
 

1 Бурбеза  Aнжелика Александровна воспитатель 
2 Букарева  Гульнара  Ураловна воспитатель 
3 Вахрушева Светлана Викторовна воспитатель 
4 Гуковская Татьяна Петровна воспитатель 
5 Игнатова Александра Александровна воспитатель 
6 Демченко Марина Анатольевна муз.руководи

тель 
7 Калитеня  Наталья Викторовна воспитатель 
8 Кривцова Светлана Николаевна воспитатель 
9 Майлян Ленара Зевриевна воспитатель. 
10 Миронова Елена Владимировна инструктор 

по физо 
11 Мишкова  Ольга Николаевна муз.руководи

тель 
12 Нерсисян Ольга Анатольевна ст.воспитател

ь 
13 Новикова Галина Константиновна педагог- 

психолог 
14  Растокина Любовь Викторовна. учитель-

логопед 
15 Рыжова Юлия Николаевна  воспитатель. 
16 Стасышина Надежда Владимировна воспитатель. 
17 Якименко Любовь Юрьевна воспитатель. 

 
 

 
Совершенствование педагогических кадров 

 
№ Мероприятие Ответственны

й 
Сроки 

 
1 

 
Участие в семинарах, МО района. 

 
Старший воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты  

 
В 

течение 
года 

2 Участие воспитателей в конкурсном 
движении. 

Старший воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 

В 
течение 

года 

3 Выполнение 
индивидуальной  
программы 
самообразования 

Воспитатели 
Специалисты 

В 
течение 

года 

4 Аттестация  педагогов Старший воспитатель 
Воспитатели 
Специалисты 

По графику 

  

 

 



 

Методическая работа. 

Педагогические советы 
 

Содержание Время 
проведени я 

Ответственный 

Педагогический совет №1 – Установочный. 

Тема «Организация работы в ДОУ на 2022-2023 
учебный год» 
Цель: Утверждение годового плана работы на 2022 – 
2023 учебный год. Подготовка к новому учебному 
году. 
Повестка: 
1.     Анализ летней – оздоровительной работы  
2.     Готовность дошкольного образовательного 
учреждения к новому учебному году.  
3.   Обсуждение и утверждение проекта годового 
плана работы на  учебный год. 
4.Утверждение учебного плана на 2022-2023у.г  
5.     Создание  МО в ДОУ 
6 .   Утверждение программы  наставничества в ДОУ 
7.  Утверждение плана работы по реализации 
преемственности дошкольного и начального общего 
образования   
8. Включение в календарный план по 
воспитательной работе мероприятий по 
патриотическому  воспитанию на основании 
«Письма об использовании государственных 
символов Российской Федерации» 
9. Подготовка к Юбилею детского сада( октябрь 2023 
г) 
10. Избрание комиссии по начислению 
стимулирующих выплат. 
11. Утверждение локальных актов ДОУ 
12.     Решения  педсовета. 

 
Август 

 
Заведующий,  
старший 
воспитатель 



Педагогический совет №2 
 

Тема: «Формирование основ здорового образа 
жизни и безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста». 
Цель: 
Совершенствование  профессиональной 
компетентности педагогов и повышение их 
профессионального мастерства. 
Повестка дня: 
1.Разработка методических основ формирования 
безопасности жизнедеятельности и здорового образа 
жизни детей дошкольного возраста (работа в группах 
и коллективное обсуждение). 
2. Сообщение педагогов: «Содержание деятельности 
воспитателей ДОУ по формированию безопасности 
жизнедеятельности и здорового образа жизни детей 
дошкольного возраста». 
3. Игра - тренинг «Безопасность ребенка в опасных и 
чрезвычайных ситуациях». 
4. Подведение итогов смотра-конкурса «Лучший 
уголок по обучению детей правилам безопасного 
поведения на дорогах».  
5.Решения  по результатам педагогического совета. 

 
Декабрь 

 
Старший 
воспитатель, 
Педагоги 
Специалисты  

 
Педагогический совет № 3 

 
Тема «Педагогическое мастерство 
педагогов при организации работы по 
нравственно-патриотическому воспитанию 
дошкольников» 
Цель: Обобщить знания педагогов в 
теоретических основах патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста, 
этапах, формах и методах работы.  

Повестка дня: 
1.«Практическое взаимодействие взрослых с 
детьми в вопросах нравственно- 
патриотического воспитания» 
2. Итоги анкетирования педагогов по 
вопросам патриотического воспитания 
дошкольников. 
3. Деловая игра «Правовая академия»; 
4. Задание- тренинг 
«Размышление»  (практическая часть) 
5. Рефлексия «Всё в наших руках» 
6. Решение педсовета. 

 
Март  

Старший 
воспитатель 
Воспитатели всех 
возрастных групп 
Специалисты 

 
Педагогический совет № 4 Итоговый 

Тема : «Итоговый педагогический совет 
«Интеллектуальное кафе» 
Повестка: 
1. Анализ воспитательно-образовательной работы в 

Май Заведующий 
Старший 
воспитатель 



ДОУ за 2022-2023уч. год; 
2. Результаты мониторинга образовательного 
процесса; 
3. Обсуждение и принятие плана летне-
оздоровительной работы; 
4. Перспективы работы на будущий учебный 
год; Итоги педсовета 

 

Семинары, консультации, круглый стол, мастер-класс 
№ Название мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственный  

1 Обзор новых публикаций и периодики 
по вопросам дошкольного образования 

Ежемесячно Старший 
воспитатель 

2 Тренинг  «Безопасность ребенка в 
опасных и чрезвычайных ситуациях». 
 

Ноябрь  Ст. Воспитатель 
Зам.заведущего по 
безопасности 

3  Консультация «Профилактика 
простудных заболеваний у детей 
в осенний и зимний период» 

Ноябрь Медработник 

4 Семинар «Физкультурно-
оздоровительный климат в семье» 

Декабрь Инструктор 
по физической 
культуре 

5 Консультация  «Профессиональное 
выгорание» 

Февраль Педагог-психолог 

6 Семинар  «Особенности 
патриотического воспитания 
дошкольников в современных 
условиях» 
 

Март  Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

7 Круглый стол Формирование 
профессиональной готовности 
педагогических кадров ДОО 
и начальной школы к обеспечению 
единого образовательного 
пространства в рамках ФГОС 
ДО и НОО 

Апрель Старший 
воспитатель, 
воспитатели 
подготовительных 
групп  

8 Организация профилактической, 
оздоровительной и образовательной 
деятельности с детьми летом 

Май Старший 
воспитатель 

 

 

Работа в методическом кабинете. 
Цель работы: повышение профессиональной компетентности педагогов, 
научное обеспечение, подготовка и переподготовка кадров, 
формирование образовательной среды. 

№
  Мероприятия Срок Ответственны й 

1. Аттестация педагогов В  течение   года 
 

Старший 
воспитатель 



2. Обновление официального  сайта ДОУ 
 

В  течение                                                  года Старший 
воспитатель 

3. Оснащение методического кабинета и 
групп наглядно-дидактическими и 
учебными пособиями для успешной 
реализации образовательной программы 

В  течение                                  года Заведующий 
Старший 
воспитатель 

4. Подбор методической литературы для 
работы с  детьми разных возрастных 
групп 

 Сентябрь  Старший 
воспитатель 

5. Составление социального 
паспорта семей   воспитанников  

Сентябрь - октябрь Старший 
воспитатель 

6 Подбор литературы, иллюстративного и 
других материалов для педагогов в 
помощь организации развивающей 
предметно- пространственной  среды в 
группе. 

В   течение        года Старший 
воспитатель 

7. Подготовка     документации, 
проведение консультаций по 
подготовке к аттестации, оформление  
информационного стенда 

В течение  года  
 

Старший 
воспитатель 

8. Оформление и обновление наглядной       
информации  для родителей (законных 
представителей) 

В  течение     года Старший 
воспитатель, 
воспитатели 
групп 

9. Разработка положений смотров-
конкурсов 

В течение   года Старший 
воспитатель 

10. Помощь в подготовке к участию в 
выставках,конкурсах,фестивалях, 
методических         мероприятиях. 

В  течение       года Старший 
воспитатель  

11. Проверка планов образовательного 
процесса 

В  течение                        года Старший 
воспитатель 

12. Работа по самообразованию: 
организация различных коллективных 
форм самообразования (вебинары, 
педагогические чтения, открытые 
просмотры, консультации и др.) 

В  течение     года Старший 
воспитатель 

14. Помощь в написании самоанализа за 
учебный  год 

Апрель-май Старший 
воспитатель 

15. Составление плана работы  на 
летний оздоровительный период,
 подбор     консультаций для   
педагогов и родителей(законных 
представителей)о детской   
безопасности в ЛОП 

Май Старший 
воспитатель 

 



 

Аттестация педагогических работников 
 

Цель работы: повышение профессионального уровня педагогов, 
присвоение более высокой или подтверждение квалификационной 
категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и 
самосовершенствования. 

 

№ 
 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Обновление плана аттестации педагогов 
на 5 лет 

До 01.09.2022 г. Старший 
воспитатель 

2. Подготовка   приказов об организации 
аттестации в 2022- 2023 учебном    году 

Сентябрь  
2022 г. 

Заведующий 

3. Оказание методической помощи 
аттестующимся в оформлении 
документации 

В течение года Старший 
воспитатель 

4. Оформление трудовых книжек и личных 
дел педагогических работников в связи с 
результатами аттестации. 

При поступление 
документов в ДОУ 

Заведующий 

5. Наблюдение за работой аттестующихся 
педагогов в образовательной деятельности 
с детьми. 

В течение года Заведующий, 
старший 
воспитатель 

 
График аттестации педагогов на 2022 - 2023 учебный год 

Ф.И.О Должность Категория  Сроки  
Миронова 

Елена 
Владимировна 

Инструктор 
по физо 

 1-я 
квалификацио

нная категория 

декабрь  
2022 г 

Мишкова 
Ольга Николаевна 

Музыкальн
ый руководитель 

1-я 
квалификационная  
категория 

февраль 
2023 г 

 

Повышение квалификации педагогических работников 
Цель:      Повышение   профессиональной компетентности  руководящих 
и педагогических работников, совершенствование педагогического 
мастерства. 

№ п/ п Содержание основных мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный 



1. Разработка графика повышение квалификации  
педагогических работников. 
Планирование работы, отслеживание графиков 
курсовой подготовки. 
Составление банка данных (и обновление 
прошлогодних данных) о прохождении 
педагогами курсов повышения квалификации 

август Старший 
воспитатель 

2. Прохождение курсов повышения 
квалификации в 2022-2023учебном году 

По плану 
курсовой 
подготовки 

Руководящие,педа
гогические 
работники  ДОУ 

3. Посещение педагогами методических 
объединений района 

По плану Старший 
воспитатель 
Педагоги  

4. Участие педагогов в конкурсах, выставках, 
смотрах, акциях и других мероприятиях 
различного уровня 

В течение  
года 

Старший 
воспитатель 
Педагоги  

5. Организация работы  педагогов 
-Выбор тематики и направлений 
самообразования 
-Оказание методической помощи в подборе 
материала для тем по самообразованию. 
-Организация выставок методической 
литературы. 
-Подготовка педагогами отчетов о 
проделанной работе за год. 

Май - август 
В течение       
          года 

Старший 
воспитатель 
Педагоги  
 
 
 

6. Приобретение  новинок  методической 
литературы 

В течение                       
года 

Старший 
воспитатель 
 

 

Прохождение курсов педагогов за 2022-2023 учебный год 

 

Ф. И. О. работника Должность Дата прохождения 

Стасышина Надежда 
Владимировна 

Воспитатель Март 2023 г 

Калитеня Наталья 
Викторовна 

Воспитатель Май 2023 г 

Майлян Ленара Зевриевна Воспитатель Июнь  2023 г 

 

3.3 Самообразование  педагогов 
 

Работа по самообразованию – одна из форм повышения 
профессиональной  компетенции педагогов, путь достижения серьезных 
результатов, самореализации в профессии. 



  Цель самообразования педагогов   ДОУ: 

- расширение общепедагогических и психологических знаний с целью 
расширения и совершенствование методов воспитания и обучения; 
- углубление знаний по разным методикам; 
- овладение достижениями педагогической науки, передовой 
педагогической практикой; 
- повышение  общекультурного уровня  педагогов 

 

ФИО педагога Тема по самообразованию Орг.открыт
ых смотров 
пед.деят. 

Нерсисян О.А 
старший воспитатель 

«Методическое сопровождение 
профессиональной деятельности 
педагогов дошкольной 
образовательной организации» 

Консультация 

Миронова  Е.В. 
Инструктор по 
физической культуре 

«Использование нестандартного 
оборудования на занятиях по физической 
культуры в детском саду» 
 

НОД 

Демченко М.А 
Музыкальный 
руководитель 

«Развитие чувства ритма во всех видах 
деятельности музыкального воспитания» 

Мастер-класс 

Мишкова О.Н. 
Музыкальный 
руководитель 

«Развитие музыкально-певческих 
способностей детей дошкольного 
возраста» 

НОД 

Новикова Г.К   Педагог-
психолог 

«Использование приемов мнемотехники 
для развития памяти у детей дошкольного 
возраста» 

Мастер 
класс  

Растокина Л.В    
Учитель -логопед 

«Взаимодействие логопеда и воспитателей 
речевой группы» 

Опыт работы 

Вахрушева С.В 
воспитатель 

«Развитие патриотизма детей старшего 
дошкольного возраста детей в доу» 

Опыт работы 

Стасышина Н.В. 
воспитатель 

 
«Роль театрализации в развитие речи» 

Опыт работы 

Букарева Г.У. 
воспитатель 

«Нетрадиционные техники рисования, как 
средство развития художественно- 
творческих способностей детей раннего 
возраста» 

Опыт работы 

Гуковская Т.П 
воспитатель 

«Нетрадиционные техники рисования 
пальчиками»  

Мастер-класс 

Якименко Л.Ю 
воспитатель 

«Пластилинография , как средство развития 
творчества детей» 

Нод 

Игнатова А.А. 
воспитатель 

«Художественная литература, как средство 
всестороннего развития дошкольника» 

НОД 

Майлян Л.З. 
воспитатель 

«Изобразительная деятельность с 
использованием нетрадиционных техник 
рисования с детьми младшего возраста» 

НОД 

Калитеня Н.В, 
воспитатель 

Мелкая моторика пальцев рук «Следы на 
песке» 

НОД 

Бурбеза А.А. 
воспитатель 

«Развитие творческих способностей детей 
в изобразительной деятельности» 

НОД 



Рыжова Ю.Н. 
воспитатель 

«Театрализованная деятельность, как 
средство развития речи дошкольников» 

НОД 

Румянцева О.А. 
воспитатель 

«Использование различных техник 
нетрадиционного рисования в работе с 
детьми» 

  НОД 
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