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 План работы    

учебно- методического объединения методистов  ДОУ  

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: Повышение профессиональных компетенций методистов ДОУ 

 

Задачи: 

- Создать единое информационное пространство для осуществления деятельности 

методистов ДОУ. 

- Проводить работу по внедрению, распространению инновационного 

педагогического опыта, научно- исследовательской, опытно-экспериментальной и 

других видов деятельности. 

- Обеспечить проведение диагностических процедур  для объективного анализа 

развития достигнутых результатов. 

- Осуществлять контроль за выполнением образовательных программ, уровнем 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

 

План проведения заседаний УМО 

 

№  

п/п 

Дата 

проведения 

Тема, рассматриваемые вопросы  Ответственный  

1 Сентябрь 

2022 

Тема: Установочное заседание 

1. Об утверждении плана работы 

методического объединения  на 2022-2023  

учебный год. 

2. О проведении мероприятий с детьми и 

дошкольными работниками на 

муниципальном уровне. 

Маслова  

 

Пименова 

Колокольцева  

2 Ноябрь  

2022 

Тема: «Актуальные проблемы развития 

функциональной грамотности у старших 

дошкольников» 

1.Развитие функциональной грамотности 

у детей старшего дошкольного возраста. 

Возможности и реалии (обмен опытом 

работы) 

Маслова  

Методисты ДОУ  

3 Ноябрь 

2022 

Тема: «Наставничество, как форма работы 

с педагогами в ДОУ» 

Колокольцева 

4 Январь 

2023 

Тема: «Ведение документации по 

организации контрольно-инспекционной 

деятельности, оформление  

аналитических справок по результатам 

всех видов мониторинга» 

Колокольцева 



5 Май 2023 Тема: «О подготовке образовательной 

программы дошкольного образования, 

рабочих программ  для реализации в 

новом учебном году 

Колокольцева  

 

Работа в период между заседаниями 

 

№  

п/п 

Дата 

проведения 

Содержание деятельности Ответственный 

1 Декабрь 

2022 

Работа по оказанию методической 

помощи педагогам по подготовке к 

участию  в форуме практик 

наставничества 

Методисты 

2 Февраль-

март 2023 

Работа по оказанию методической 

помощи педагогам по подготовке к 

участию  в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2023» 

Методисты  

3 Апрель-май 

2023 

Работа по оказанию методической 

помощи педагогам по подготовке к 

участию  в конкурсе «За нравственный 

подвиг учителя» 

Методисты 

4 22.05- 

26.05.2022 

Проведение итоговых комплексных 

работ с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Методисты 

5 Июнь 2023 Работа по оказанию методической 

помощи педагогам по подготовке к 

участию  в конкурсе «Сердце отдаю 

детям» 

Методисты 

 
 


