
 

План работы методического объединения воспитателей младшего и старшего 

дошкольного возраста на 2022-2023 учебный год 

 

Методическая тема воспитателей: «Проектная деятельность как средство развития 

познавательной активности у детей дошкольного возраста» 

 

Цель: Создание условий для повышения профессионального мастерства воспитателей, 

вооружение воспитателей эффективными методами, приемами и технологиями 

организации образовательного процесса.  

Задачи: 

1. Организовать практико-ориентированную методическую помощь воспитателям 

2. Углубить знания педагогов о методе проектов, алгоритме создания проекта. 

3. Повышать профессиональную компетентность и мастерство воспитателей. 

4. Распространить опыт работы по реализации проектной деятельности 

 

Формы работы МО: семинары-практикумы, мастер-классы, консультации, деловая игра, 

круглый стол. 

 

Месяц Содержание Ответственный 

Сентябрь Заседание методического объединения: 

«Обсуждение плана работы МО воспитателей на 2022-

2023 учебный год»; 

Методические рекомендации по организации 

проектной деятельности в ДОУ; 

Памятка «Оформление педагогического проекта». 

Руководитель МО 

Кудреватых Л.В., 

педагоги 

Октябрь Организация проектной деятельности в МОУ 

«КСОШ» ДО. 

1. Составление и утверждение плана реализации проекта 

«Мы – граждане России!» по гражданско-

патриотическому воспитанию детей 3-7 лет 

(включительно).  

Цель: гражданско-патриотическое воспитание детей 3-7 

лет (включительно) на основе исторических и 

национально-культурных традиций малой Родины в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2. Анкетирование родителей «Проектная деятельность» 

Руководитель МО 

Кудреватых Л.В 

Все педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Кудреватых Л.В. 

Ноябрь Консультация для воспитателей: 

1. «Проектный метод в деятельности воспитателя ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО»; 

1.1. «Роль педагога в проектной деятельности». 

2. Совместная образовательная деятельность в рамках 

проекта; 

3. Тематический досуг «Мы разные, но мы едины» 

(старший дошкольный возраст) 

 

Руководитель МО 

Кудреватых Л.В. 

 

Патя Е.О. 

 

Руководитель МО 

Кудреватых Л.В., 

воспитатели 

Декабрь Консультация для воспитателей: 

1. Особенности внедрения проектного метода в ДОУ 

- Организация и описание проекта 

- Алгоритм организации проектной деятельности по теме 

(тема на выбор) 

 

Рыженко О.Н. 

 

 

 



2. Проектная деятельность как средство взаимодействия 

педагогов ДОУ, детей и родителей 

Маракина Ю.О. 

 

Январь Семинар - практикум 

«Метод проектов как способ реализации 

образовательной программы в ДОУ» 

 

Патя Е.О. 

 

Февраль Деловая игра 

«Знатоки проектного метода» 

Глушкова Н.А. 

Март Мастер – класс 

«Использование проектного метода в познавательно - 

речевом развитии»  

 

Антонова О.В. 

Апрель Анкетирование родителей по выявлению 

эффективности проведения совместной проектной 

деятельности. 

Руководитель МО 

Кудреватых Л.В. 

Май Итоговое заседание: 

Отчет руководителя по итогам проведения МО 

воспитателей в 2022-2023 учебном году 

Руководитель МО 

Кудреватых Л.В. 

 

Составила: 

Руководитель методического объединения 

воспитатель первой категории  

Кудреватых Людмила Васильевна 
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