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План 
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Участники: воспитатели и специалисты ДОУ 

Руководитель МО детского сада: Зам по ВР Сильнова Юлия Олеговна 

 

Тема учебного года: 

«Профессиональная компетентность педагогов дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

 

Цель: создание системы профессионального развития педагогов  обеспечивающей 

непрерывный профессиональный рост.  

 

Задачи МО на 2022-2023 учебный год:   
1. Организация комплексной работы по выявлению профессиональных дефицитов 

педагогических работников. 

2. Создание условий для непрерывного профессионального образования педагогических 

сотрудников. 

3. Сопровождение в создании индивидуальных маршрутов непрерывного развития 

профессионального мастерства педагогических работников как инструмента 

адресного сопровождения различных целевых групп и отдельных педагогических 

работников. 

4. Организация сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, 

профессиональных сообществ). 

 

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: 

 

1. 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.) 

2.  Анализ запросов педагогических затруднений педагогов.   

 

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. «Социоигровые технологии в ДОУ». 

3.«Современные технологии по реализации регионального компонента ООП в 

педагогический процесс ДОУ». 

 

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. 

 

Организация Методических объединений на 2022 -2023 учебный год 

1 методическое объединение 2 методическое 

объединение 

3 методическое объединение 

Воспитателей групп раннего и 

младшего дошкольного возраста 

Воспитателей групп 

старших и 

подготовительных групп  

Музыкальных 

руководителей, Педагогов 

дополнительного 

образования и инструкторов 

по физическому воспитанию 

Состав: 9 человек Состав: 11 человек Состав: 5 человек 

Кондратьева Т.А. 

Геворгян О.Д. 

Бойцова И.Г. 

Бакаева Л.Е. 

Громова А.Ю. 

Перкина Е.Е. 

Есина О.Е. 

Герасименко Т.В. 

Зацепина О.А. 

 

Половинкина М.И. 

Богданова О.Н. 

Кунгурова Л.Е.  

Ваганова И.В. 

Смирнова Е.А. 

Сироткина О.В. 

Романова Т.В. 

Абдулхакова Г.Р. 

Забоева И.В. 

Ерохина Ю.И.  

Быкова Е.В.  

Волкова Г.М. 

Рудова Т.А. 

Тюльпанова О.С.  

Буканова Р.М. 

Максимова Г.Е. 

 

План – сетка МО на 2022 – 2023 учебный год. 

№ 

 п\п 
МО Сентябрь Декабрь Март Май 

1 Воспитателей групп раннего и младшего 

дошкольного возраста 
1 неделя 2 неделя 2 неделя 2 неделя 

2 Воспитателей групп старших и 

подготовительных групп 
1 неделя 2 неделя 2 неделя 2 неделя 

3 Музыкальных руководителей, Педагогов 

дополнительного образования и 

инструкторов по физическому 

воспитанию 

2 неделя 3 неделя 3 неделя 3 неделя 



 

 

План работы МО 

воспитателей групп раннего и младшего дошкольного возраста 

Тема: «Организация предметно-развивающей среды для детей раннего и младшего 

 возраста с учетом современных требований» 

      Цель: Повышение профессиональной компетенции педагогов в условиях 

модернизации системы дошкольного образования. 

      Задачи: 

1.      Расширить знания воспитателей групп раннего и младшего дошкольного возраста об 

особенностях организации предметно-пространственной среды в ДОУ, обеспечивающей 

развитие детей раннего и младшего возраста. 

2.      Совершенствовать знания в игровой, продуктивной, познавательной, 

коммуникативной деятельности детей раннего и младшего возраста. 

3.      Продолжать формировать единое образовательное пространство детского сада через 

активизацию различных форм сотрудничества с родителями с целью обеспечения 

целостного развития малышей. 

4.      Развивать активность и творческий потенциал молодых воспитателей. 

5.      Способствовать накоплению и формированию положительного опыта работы с детьми 

раннего возраста. 

Основные формы работы: 

•         Консультации 

•         Презентации 

•         Открытый просмотр мероприятий 

•         Семинар 

  

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный Отчетная 

документация 

Информационно–аналитическая деятельность 

1 Изучение педагогической и 

методической литературы 
 

В течение 

года 

Зам по ВР    

2 Информирование педагогов о 

новинках педагогической 

литературы, современных 

образовательных технологий. 
 

В течение 

года 

Зам. по ВР    

3 Оказание начинающим педагогам 

консультативной помощи в 

организации воспитательно-

образовательного процесса. 
 

В течение 

года 

 Руководитель 

МО 

Журнал 

консультаций 

4 Создание педагогической 

копилки МО воспитателей 

раннего и младшего дошкольного 

возраста. 
 

В течение 

года 

Руководитель 

МО  

Материалы 

консультаций 

6 Анализ работы МО воспитателей 

раннего и младшего дошкольного 

Май 2023г  Руководитель 

МО 

Аналитический 

отчёт 



возраста. 

 

Организационно – педагогическая работа 

1 Знакомство с планом работы МО 

на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 

2022г. 

Зам. по ВР   Протокол 

2. Участие воспитателей в 

семинарах, вебинарах,                         

МО района. 

В течении 

года 

 Руководитель 

МО 

 

3. Консультация для педагогов 

раннего возраста: «Предметно-

манипулятивная деятельность как 

ведущий вид деятельности у 

детей до 3 лет» 

Декабрь 

2022г. 

 Руководитель 

МО  

Материалы 

консультации 

4. Семинар практикум для 

педагогов «Применение 

технологии «Мягкая среда» в 

образовательном процессе с 

детьми раннего и младшего 

возраста» 

Март  

2022г. 

Воспитатель 

группы раннего  

возраста  

Материалы 

Семинара-

практикума 

5. Открытый показ воспитателя 2 

группы раннего возраста 

«Неваляшка, Росинка, Светлячок, 

Рыбка», по теме: «Игры с 

платочками как средство 

эмоционального и речевого 

развития детей раннего возраста» 

Апрель 

2023г 

Воспитатели 

группы раннего  

возраста   

Протоколы 

наблюдений 

6. Открытый показ воспитателя  

младшей  группы «Ягодка, 

Земляничка», по теме: 

«Использование 

нетрадиционного оборудования в 

художественно-эстетическом 

развитии детей младшего 

возраста» 

Апрель 

2023г 

 Воспитатели 

группы младшего  

возраста   

Протоколы 

наблюдений 

7. Итоговое заседание МО Май 

2023г. 

Руководитель 

МО  

Протокол 

  

  

- 

План работы МО 

воспитателей групп старших и подготовительных групп 

Тема: «Совершенствование качества дошкольного образования через повышение 

профессионального мастерства педагогов в соответствии с  ФГОС ДО» 

 

Цель: повышение квалификации и профессионального мастерства воспитателей; изучение 

новых моделей образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Знакомить  педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми 

педагогическими технологиями. 



2. Повышать профессиональную квалификацию и мастерство воспитателей. 

3. Изучать, обобщать, пропагандировать и распространять передовой опыт творчески 

работающих  педагогов. 

4. Оснащение предметно - развивающей среды дошкольных групп в соответствии с 

ФГОС ДО. 

5. Создавать условия для успешного прохождения аттестации воспитателями. 

6. Создавать условия для самообразования педагогов. 

7. Поддерживать инновационный поиск воспитателей, развивать культуру самоанализа и 

анализа собственной деятельности. 

8.  Оказание методической помощи. 

Основные направления деятельности методического объединения: 

- анализ результатов воспитательно - образовательной деятельности; 

- организация открытых занятий  и взаимопосещений  с целью ознакомления с 

методиками работы воспитателей и педагогов дошкольных групп; 

- изучение передового педагогического опыта; 

- отчеты о профессиональном самообразовании педагогов, прошедших  курсы повышения 

квалификации; 

- укрепление учебно - материальной базы. 

№ Мероприятие Ответственный Сроки 

Совершенствование педагогических кадров 

1 Участие воспитателей в семинарах, вебинарах, МО 

района. 

Заместитель по ВР 

руководитель МО 

В течение 

года 

2 Участие воспитателей в конкурсе «Воспитатель 

года». 

Заместитель по ВР 

руководитель МО 

Воспитатели 

В течение 

года 

3 Выполнение планов по самообразованию. Воспитатели В течение 

года 

4 Аттестация педагогов. Воспитатели, 

Старший воспитатель 

В течение 

года 

                   Методическая работа 

1 Заседание (установочное) МО №1 

Тема: Координация деятельности МО педагогов дошкольных групп на 2022-

2023 учебный год 

Цель: рассмотрение и утверждение плана работы МО педагогов дошкольных 

групп на год. Обеспечение роста педагогического мастерства, повышение 

творческого потенциала педагогов МО. 

Сентябрь 

1.Обсуждение и утверждение плана работы МО на 

2022- 2023учебный год. 

Руководитель МО 

2. Распределение мероприятий между членами МО 

на 2022-2023 учебный год. 

Руководитель МО                 

Зам по ВР 

Воспитатели 

3.Утверждение тем самообразования воспитателей. Руководитель МО 

4. О единых требованиях по ведению документации 

воспитателей. 

Зам по ВР 

5.  Педагогический проект  «Мастер-класс по 

развитию творческих способностей с помощью 

нетрадиционной техники рисования (из опыта 

работы). 

Руководитель МО 



2 Заседание МО № 2 

Тема: Становление личности ребенка через игровую деятельность 

Цель: Создание условий, направленных на развитие и становление личности 

дошкольника. 

Декабрь 

1.Проектно - исследовательская деятельность у 

дошкольников. 

Половинкина М.И. 

2. Мастер - класс: «Игра, как средство развития 

ребенка». 

Смирнова Е.С. 

3. Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста и эмоционально-

познавательной сферы через театрализованную 

деятельность детей. 

Сироткина О.В. 

3 Заседание МО № 3 

Тема: Развитие познавательного интереса детей через нетрадиционные 
виды деятельности 

 Цель: Создание условий для повышения профессионального уровня, 

самообразования педагогов и осуществления ими творческой деятельности; 

изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Март 

1.Мастер-класс    современные формы поддержки 

детской инициативы двигательной активности 

«Игровой стретчинг». 

Быкова Е.В. 

2. Из опыта работы по теме самообразования 

«Нетрадиционные техники рисования в старшем 

дошкольном возрасте»». Презентация. 

Кунгурова Л.Е.  

4 Заседание (итоговое) МО №4 

 Тема: Подведение итогов работы методического объединения педагогов 

дошкольных групп за 2022-2023 учебный год. 

Цель: обобщение результатов деятельности работы методического 

объединения. 

Май 

1.Анализ МО за 2022-2022 учебный год. Руководитель МО 

2. Анкетирование педагогов (запросы на новый 2023-

2024 учебный год). 

Руководитель МО 

3. Отчёты по мониторингу образовательного 

процесса в дошкольных группах, анализ работы 

воспитательно - образовательной работы. 

Воспитатели 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НАСТАВНИКА – 

 с молодым специалистом 

на 2022 -2023 уч. год 

 

Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста. 

         Задачи: 

         - оказание методической помощи молодому специалисту в повышении уровня 

организации воспитательно-образовательной деятельности; 

         - изучение нормативно-правовой документации; 

         - помощь в ведении документации воспитателя (перспективный и календарный план 

воспитательно-образовательной работы, план по самообразованию, мониторинг и т.д.); 

         - применение форм и методов в работе с детьми подготовительной группы; 



         - организация НОД, помощь в постановке целей и задач; 

         - использование здоровьесберегающих технологий во время НОД и других 

режимных моментах; 

         - механизм использования дидактического и наглядного материала; 

         - углубленное изучение инновационных технологий; 

         - общие вопросы организации работы с родителями. 

 

№ Содержание работы Форма проведения Сроки 

1. 

Выявление знаний и 

затруднений у молодого 

педагога в процессе 

воспитательно-

образовательной деятельности 

в начале года. 

Оказание помощи в 

организации работы с 

документацией - 

- изучение примерной 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования От рождения до 

школы под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. 

- знакомство с основными 

документами, 

регламентирующими 

деятельность ДОУ. 

- изучение целей и задач 

годового плана. 

- структура перспективно-

календарного планирования. 

- структура комплексно-

тематического планирования. 

Анкетирование 

Консультации и ответы на 

интересующие вопросы. 

Сентябрь 

2. 

Изучение методики 

проведения НОД по всем 

образовательным областям, 

совместная разработка 

конспектов НОД, эффективное 

использование дидактического 

материала в работе. 

Посещение молодым специалистом 

НОД у наставника (1-2 раза в 

неделю). Посещение наставником 

НОД молодого специалиста (1-2 

раза в неделю). 

Октябрь 

3. 

Планирование работы с 

родителями, оформление 

наглядной информации для 

родителей. 

Родительское собрание. 

Мониторинг детского 

развития. 

Консультация и помощь в 

составлении плана работы с 

родителями, подбор материала для 

родителей. 

Помощь в организации и 

проведении собрания. 

Подбор диагностического 

материала. 

Ноябрь 

4. 

Выбор темы самообразования, 

составление плана; общие 

вопросы ведения портфолио 

Обсуждение и консультирование 

молодого педагога по этой теме. Декабрь 



5. 

Виды и организация режимных 

моментов в детском саду. 

Использование современных 

здоровье сберегающих 

технологий. 

Просмотр молодым специалистом 

режимных моментов, проводимых 

наставником. Консультации, 

ответы на вопросы молодого 

специалиста. 

Январь 

6. 

Составление конспектов и 

проведение НОД по всем 

образовательным областям 

молодым специалистом 

Посещение наставником НОД и 

режимных моментов молодого 

педагога. 
Февраль 

7. 

Использование в работе 

проектов. 

Использование в работе ИКТ. 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы. Анализ 

перспективного плана проектной 

деятельности. 

Консультация, использование 

презентаций в работе с детьми и 

родителями. 

Март 

8. 

Самостоятельная организация 

и руководство творческими 

играми детей. Роль игры в 

развитии дошкольников. 

Причины 

возникновения конфликтных 

ситуаций и их урегулирование 

в процессе педагогической 

деятельности. 

Консультация наставника, 

наблюдение за работой молодого 

специалиста (в совместной игровой 

деятельности). Обсуждение и 

консультирование молодого 

педагога по этой теме. 

Апрель 

9. 

Подготовка к летне-

оздоровительному периоду. 

Проведение итогов работы. 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы, оказание 

помощи. Самоанализ молодого 

специалиста. 

Май 

10. 

Создание развивающей среды Анализ развивающей среды с 

требованием ФГОС. 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы. 

В течение года 

11. 

Методика проведения детских 

праздников 

Помощь в подготовке и 

организации праздников. 

Наблюдение за наставником в роли 

ведущей и персонажа. 

В течение года 

12. 

Имидж педагога, 

педагогическая этика, культура 

поведения - 

- в работе с родителями; 

- в работе с детьми; 

- в работе с коллегами. 

Консультации, беседы, ответы на 

вопросы. 

В течение года 

13. 

Причины возникновения 

конфликтных ситуаций и их 

урегулирование в процессе 

педагогической деятельности. 

Обсуждение и 

консультирование молодого      

педагога по этой теме. 

По мере 

необходимости 

 

 

 



Мероприятия по повышению квалификации 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Оформление уголка аттестации и 

информационных данных  для 

аттестующихся педагогов в методкабинете. 

Сентябрь Заместитель по 

ВР 

2 Консультация для аттестующийся педагогов: 

«Требования к оформлению документов, 

процедура аттестации в системе ГИС СОЛО 

«Электронная школа». 

В течение года Заместитель по 

ВР 

3 Наблюдение за работой аттестующийся 

педагогов в образовательной деятельности с 

детьми. 

В течение года Заместитель по 

ВР 

4 Оказание помощи в оформлении 

аттестационных материалов, подготовка 

подтверждающих педагогический опыт 

справок, документов 

В течение года Заместитель по 

ВР 

5 Составление предварительных списков на 

аттестацию на 2023- 2024 учебный год. 

Май Руководитель 

МО  

Заместитель по 

ВР 

 

Самообразование педагогов МКДОУ 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

педагога 

должность Тема по самообразованию Отчет в форме 

1 Кунгурова  

Лариса 

 Евгеньевна 

 

воспитатель «Использование нетрадиционных 

форм рисования в работе с 

детьми старшего дошкольного 

возраста». 

Презентация 

материала на МО 

2 Половинкина 

Марина 

 Ивановна 

 

воспитатель Проектно-исследовательная 

деятельность дошкольников. 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

3 Смирнова  

Екатерина 

Сергеевна  

воспитатель «Дидактические игры как 

средство развития ребенка 

старшего дошкольного 

возраста». 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

4 Сироткина  

Ольга  

Викторовна 

воспитатель «Театрализованная деятельность 

как средство развития 

творческих способностей 

дошкольников. 

Презентация 

материала на МО 

5 Романова  

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель «Приобщение детей 

дошкольного возраста к 

народным традициям» 

Презентация 

материала на МО 

6 Богданова 

Ольга                  

Николаевна 

воспитатель «Влияние фольклора на развитие 

речи детей дошкольного 

возраста» 

Презентация 

материала на МО 



7 Ваганова                     

Ирина                     

Васильевна 

воспитатель «Использование занимательного 

игрового материала при 

формировании элементарных 

математических представлений у 

дошкольников» 

Презентация 

материала на МО 

8 Абдулхакова 

Гульназ                              

Рафаиловна 

воспитатель «Использование технологии 

Квилинг как средство развития 

мелкой моторики                          

рук у детей дошкольного 

возраста.» 

Презентация 

материала на МО 

9 Забоева                            

Ирина                   

Владимировна 

воспитатель «Развитие мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста 

через различные виды 

деятельности». 

Презентация 

материала на МО 

10 Ерохина                        

Юлия                     

Игоревна 

воспитатель «Оригами как средство развития 

мелкой моторики детей старшего 

дошкольного возраста.» 

Презентация 

материала на МО 

11 Быкова                    

Елизавета 

Вячеславовна 

воспитатель «Развитие поисково-

исследовательской деятельности 

дошкольников в процессе 

экспериментирования» 

Презентация 

материала на МО 

 

Мастер-классы 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Развитие творческих способностей детей. 

Нетрадиционное рисование. 

ноябрь Кунгурова Л.Е. 

2. Экспериментирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

апрель Быкова     Е.В.               

 

Семинары, семинары-практикумы, тренинги. 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организация работы консультационного центра в 

дошкольных группах 

сентябрь Ваганова И.В. 

2. Знакомство с нетрадиционными техниками 

рисования и их роль в развитии детей дошкольного 

возраста 

ноябрь Кунгурова Л.Е. 

 

 

 

 



План работы МО 

музыкальных руководителей, педагогов дополнительного образования и 

инструкторов по физическому воспитанию. 

Цель деятельности МО: создание условий непрерывного совершенствования 

профессионального уровня и педагогического мастерства музыкальных руководителей 

ДОУ  для повышения эффективности и качества образовательного процесса 

 

Задачи: 

1. Создавать условия для непрерывного профессионального развития педагогов ДОУ 

через освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности; 

2. Распространять инновационные педагогические практики музыкальных 

руководителей ДОУ, педагогов дополнительного образования и инструкторов по 

физическому воспитанию. 

3. Формировать мотивацию педагогов на совершенствование (преобразование) своей 

деятельности, развивать творческий потенциал личности педагога. 

4. Совершенствовать методику проведения организованной образовательной 

деятельности для сохранения стабильно положительных результатов в развитии 

детей дошкольного возраста. 

5. Повышать уровень компетентности педагогов в создании  развивающей 

предметно-пространственной               среды. 

 

Форма проведения                     Название мероприятия месяц ответственный 

- Согласование и утверждение плана работы МО 

музыкальных руководителей на 2022/2023 учебный год;  

- «Нормативно- правовое обеспечение деятельности 

музыкального руководителя ДОУ.  

- Планирование работы музыкального руководителя ДОУ» 

- «Работа с документацией (подготовка к аттестации)» 

 

сентябрь руководитель МО 

Обмен методическим, иллюстративным и дидактическим 

материалами. 

Организация практической помощи в проведении различных 

мероприятий по музыкально-художественной и 

физкультурно – оздоровительной деятельности (открытые 

просмотры, мастер-классы, взаимопосещения, презентации 

современных методов и технологий обучения ит.д. – по 

необходимости). 

Адресная методическая помощь начинающим 

специалистам при подготовке к аттестации. 

В течение 

года 

 

Презентация опыта работы по использованию проектной 

деятельности в своей работе  

 Физо 

Комплексное интегрированное занятие с 

экспериментированием «Волшебные лоскутки»  

 педагоги 

дополнительного 

образования 

Мастер-класс «Русский фольклор как средство 

патриотического воспитания детей на примере празднования 

«Батюшка Покров пожаловал» 

Копилка методических идей «Организация 

ноябрь Музыкальные 

руководители,  

инструктор по 

ФИЗО 



музыкально предметно-пространственной развивающей 

среды в процессе восприятия музыки» 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Участие в региональном форуме педагогических идей и 

инновационных практик.  Презентация творческих 

проектов. 

ноябрь руководитель МО 

«Аукцион педагогических идей» 

из опыта работы.       

- «Развитие музыкально- ритмических способностей детей с 

использованием инновационных методов . 

- Развитие ритмического слуха у детей через игру на детских 

музыкальных инструментах  «Детский оркестр – мир 

возможностей» 

Презентация опыта работы по использованию проектной 

деятельности в своей работе 

декабрь Музыкальные 

руководители,  

 

 

 

 

 

инструктор по 

ФИЗО 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Семинар -практикум. Использование и применение 

инновационных технологий в работе музыкального 

руководителя ДОУ. 

Мастер-класс «Развитие музыкально-ритмических движений 

и танцевального творчества у детей дошкольного возраста» 

январь  

Открытый показ ООД.  

Методика проведения, виды занятий, построение и 

организация. 

Формирование эмоциональной сферы младших 

дошкольников через театрализованную деятельность.  

Из опыта работы  «Мультимедийная развивающая среда 

как условие музыкального воспитания дошкольников» 

(Экранно - звуковые пособия, мультимедийные обучающие 

программы и создание видеороликов и т. п.)                      

Развлечение «Святки да колядки» 

январь -  Музыкальные 

руководители,  

инструктор по 

ФИЗО 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Мастер-класс «Научу за пять минут» как форма 

распространения инновационного педагогического опыта. 

Семинар-практикум.  

«Использование речевых и музыкальных игр, как 

эффективная форма развития чувства ритма у детей 

дошкольного возраста» 

февраль Музыкальные 

руководители 

Банк идей: Творческие находки, идеи проведения 

музыкально – спортивных праздников.                            

Развлечение  «Блинные посиделки»                                        

Подготовка   к конкурсу-фестивалю   «Юные таланты» 

март Музыкальные 

руководители 

Консультирование «Как организовать работу по 

патриотическому воспитанию (полезные советы и 

инструкции для музыкального руководителя ДОУ)»  

- «Развитие коммуникативных навыков у дошкольников в 

музыкальной деятельности ДОУ» 

- «Современные формы взаимодействия с родителями в ДОУ 

в работе музыкального руководителя»  

- «Новые технологии в музыкальном развитии 

апрель Руководитель МО 



дошкольников». 

Анализ работы МО за 2022/2023 г.г. и перспективы на 

новый учебный год  

Семинар - практикум «Развитие в дошкольном возрасте 

вокальных и певческих навыков; музыкально-ритмического и 

танцевального творчества в рамках дополнительной 

образовательной программы» 

Банк идей: Творческие находки, идеи проведения праздника 

Победы.  

 Подведение итогов работы МО за 2022/2023 учебный год. 

Обмен мнениями (актуальность обсуждаемых тем МО) 

май Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


