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ПЛАН РАБОТЫ ГОРОДСКОГО  МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 «ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГРУПП МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»   

на 2021-2022 учебный год.  

 

 

База: МДОАУ «Детский сад комбинированного вида  №4» 

Руководитель: Дроган Екатерина Федоровна  – старший воспитатель МДОАУ «Детский сад комбинированного вида 

№4» 

Заместитель руководителя: Казакова Маргарита Ивановна  – старший воспитатель МДОБУ «Детский сад №6» 
 

Цель: создание условий для реализации педагогами опыта работы по актуальным проблемам воспитания и разви-

тия детей младшего дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

1. Создание условий для повышения уровня педагогического мастерства педагогов в условиях реализации 

ФГОС. 

 

2. Способствовать использованию активных форм взаимодействия педагогов города по актуальным проблемам. 

 

3. Способствовать обобщению материалов по итогам методических объединений. 
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МЕСЯЦ, 

ДАТА 
ТЕМЫ: 

Направления работы 

База 

(№ 

ДОУ) 
Информационное 

Консультативное 

(теоретический блок) 

Организационно-

методическое 

(практический блок) 

Контрольно-

аналитическое 

(подведение ито-

гов, домашнее за-

дание) 

 

октябрь 

2021 

 

 

 

 «Использование 

малых фольк-

лорных жанров в 

развитии ком-

муникативных 

навыков детей 

младшего до-

школьного воз-

раста» 

1. Вступительное 

слово. – Толмачева 

Е.П. методист МКУ 

«ЦРО». 
2. Принятие плана ра-

боты ГМО на 2021 - 

2022 учебный год. – 

Дроган Е.Ф.,  стар-

ший воспитатель 

МДОАУ «Детский 

сад комбинированно-

го вида № 4» 

1. Мини-консультация: 

«Использование фольклор-

ных жанров » – Дроган 

Е.Ф.,  старший воспитатель 

МДОАУ «Детский сад ком-

бинированного вида № 4». 
2. Презентация опыта рабо-

ты «Оснащение развиваю-

щей предметно-

пространственной среды 

элементами устного народ-

ного творчества.» - Сиро-

тина Н.В., воспитатель 

МДОБУ «Детский сад № 18 

комбинированного вида». 

1. Видео-просмотр сво-

бодной деятельности в 

младшей группе по ис-

пользованию малых 

фольклорных жанров - 

воспитатель МДОБУ 

«Детский сад № 23» Ва-

сютина Т.В. 

2. Мастер-класс с педа-

гогами «Книжка малыш-

ка» – воспитатель МДО-

БУ «Детский сад № 6». 

 

1. Подведение ито-

гов работы. – Тол-

мачева Е.П. мето-

дист МКУ «ЦРО». 

2. Домашнее зада-

ние «Изготовление 

книжки-малышки». 

Ответственные: пе-

дагоги посещаю-

щие МО. 

3. Раздача буклетов 

для воспитателей: 

«использование 

фольклорных жан-

ров в совместной 

деятельности» - 

Л.В.Якушевич,  

воспитатель МДО-

БУ «Детский сад № 

28». 

ДОУ 

№ 4 

 

март 

2022 

 

«Ознакомление 

с природой де-

тей младшего 

дошкольного 

возраста сред-

ствами деятель-

ностного подхо-

1. Вступительное 

слово. – Толмчева 

Е.П., методист МКУ 

«ЦРО». 

2. Результаты выпол-

нения домашнего за-

дания. – Толмачева 

Е.П. методист МКУ 

1. Консультация «Ознак-

комление детей с приро-

дой» - Дроган Е.Ф.,  стар-

ший воспитатель МДОАУ 

«Детский сад комбиниро-

ванного вида № 4». 

2. Методы приемы работы 

по ознакомлению с приро-

1. Деловая игра «озна-

комление с природой по-

средствам деятельност-

ного подхода»- Дроган 

Е.Ф.,  старший воспита-

тель МДОАУ «Детский 

сад комбинированного 

вида №4». 

1.Раздача памяток  

для воспитателей: 

«Опыты с детьми» 

- В.В. Петрова,  

воспитатель МДО-

БУ «Детский сад № 

28». 

2.Подведение ито-

ДОУ 

№4 
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да»  «ЦРО». дой» – старший воспита-

тель МДОБУ «Детский сад 

№ 6» Казакова М.И. 

2. Открытый просмотр 

занятия «Посадка бобо-

вых» - воспитатель Фо-

мина Л.А. МДОБУ «Дет-

ский сад № 22». 

3. Опыт работы РППС – 

воспитатель МДОБУ 

«Детский сад № 28» 

Петрова В.В. 

4. Работа с родителями 

опыт работы воспитатель 

МДОАУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 4» Никулина Н.Н. 

 

гов работы. - Тол-

мачева Е.П. мето-

дист МКУ «ЦРО». 

 

май 

2022 

 

«Современные 

подходы к орга-

низации работы 

по познаватель-

ному развитию 

». 

1.Вступительное сло-

во – Толмачева Е.П., 

методист МКУ 

«ЦРО». 

2.Результаты выпол-

нения домашнего за-

дания Толмачева Е.П., 

методист МКУ 

«ЦРО». 

1.Мини-консультация: 

«Развитие математических 

представлений у дошколь-

ников – одно з направлений 

ОО «Познавательное разви-

тие»». – Дроган Е.Ф.,  

старший воспитатель 

МДОАУ «Детский сад ком-

бинированного вида № 4». 

2. Использование игровых 

технологий при обучении 

дошкольников математики. 

 

1.Открытый просмотр 

занятия по ФЭМП - вос-

питатель МДОБУ «Дет-

ский сад №12» Ячевская 

Т.В. 

2. Презентация дидак-

тических игр по ФЭМП 

1.Раздача памяток 

для родителей «ма-

тематическое раз-

витие детей в усло-

виях семьи». 

2.Подведение ито-

гов работы. - Тол-

мачева Е.П., мето-

дист МКУ «ЦРО». 

 

ДОУ 

№4 

 

 


