
 ПЛАН 

работы районного  МО заведующих и старших воспитателей  

МКДОУ района  на 2021-2022учебный год 

( руководитель    БорсоваЗ.Н. 
 

Тема: «Совершенствование качества дошкольного образования через повышение 

профессионального мастерства педагогов в рамках введения ФГОС в дошкольное 

образование» 

 

Цель: повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога и 

коллектива в целом;  
изучение новых моделей образовательной деятельности с детьми в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

Задачи:  

 

1. Знакомить  воспитателей 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  воспитателей. 

4. Оснащение предметно-развивающей среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

5. Поддерживать инновационный поиск воспитателей, развивать культуру самоанализа и 

анализа собственной деятельности. 

6. Оказать методическую  помощь воспитателям в создании собственных методических 

разработок, индивидуальных технологий, авторских программ. 

7. Организовать  наставничество с вновь прибывшими воспитателями. 

 

 

№ 

п/п 

Тема мероприятия МО Сроки Ответственные 

Заседание № 1(секционное) 
1 Анализ работы МО заведующих и воспитателей  

  МКДОУ  района за 2020-20221учебный год 

 

Август 

2021 год 

 

Борсова З.Н 

2 
Обсуждение и утверждение плана работы МО на 

2221-2022 учебный год с учѐтом праздничных дат 

и мероприятий 
3 Карта педагогической активности участников МО: 

распределение мероприятий между членами МО 

на 2021-2022 учебный год. 
4 Утверждение графика открытых мероприятий 

воспитателей ДОУ, тем самообразования 

воспитателей 
5 Разработка единых требований по ведению 

документации воспитателей  

 



Заседание № 2. Заседание на базе МКДОУ «Светлячок» 
 

1 

  

Тема: Видеопрезентация опыта работы по проектной 

деятельности. 

Цель:  Совершенствовать уровень педагогического 

мастерства педагогов, уровень их компетентности в 

области технологии проектирования, как формы 

организации образовательного пространства в 

дошкольном образовательном учреждении. 

 

 

22 Февраля 

 

2022 

 

 

 

 

 

Борсова З.Н. 

 

Кемова Ф.Ш. 

 

Кемова И.М. 

2 Семинар-практикум «Интерактивные формы 

методической работы, как условие повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ» 

3 Открытое мероприятие, посвященное празднованию 23 

февраля. 

 

Заседание № 3.  на базе  ГДО «МКОУ СОШ х. МАЛО-АБАЗИНСК» 

1 Тема: Повышение  профессиональной компетентности 

педагогических работников ДОО. 

 

 

 

24.05.2022 

  

 

Борсова З.Н. 

 

Петова ДЖ.З. 

 

 

Воспитатель ст. 

группы. 

 

 

 

2. «Развитие профессиональных компетенций педагогов в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта». 

3. «Влияние сказки на формирование элементарных 

математических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста»  Открытое занятие. 

Мониторинг детей к школе. 

4 Обсуждение занятия и 

подведение итогов работы методического объединения 

                                                                                                                                                                                                                                 


