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ПЛАН РАБОТЫ ГОРОДСКОГО  МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 «ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГРУПП МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»   

на 2017-2018 учебный год.  

 

 

База: МДОАУ «Детский сад №26» 

Руководитель: Комарова Наталья Владимировна  – старший воспитатель МДОБУ «Детский сад №17» 

Заместитель руководителя: Сухова Наталья Ивановна  – старший воспитатель МДОБУ «Детский сад №19» 
 

Цель: повышение компетентности педагогов в области организации образовательной деятельности с детьми млад-

шего дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО   

 

Задачи: 

1.Создавать условия для организации работы по созданию психолого-педагогических условий для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

3. Совершенствовать знание педагогов о создании условий для развития детей  младшего дошкольного возраста. 

 

4. Побуждать педагогов к распространению опыта работы с дошкольниками через различные формы  участия в 

работе методического объединения. 

 

5. Развивать активность и повышать творческий потенциал воспитателей. 
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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) 

 

Ноябрь 

2017 

 

 

 

 «Конструктив-

но-модельная 

деятельность 

как один из ме-

тодов развития 

младшего до-

школьника» 

1. Вступительное 

слово. – Пензова Ю. 

П. методист МКУ 

«ЦРО». 
2.Принятие плана 

работы ГМО на 2017 - 

2018 учебный год. – 

Комарова Н. В.,  

старший воспитатель 

МДОБУ «Детский сад 

№ 17» 

1.Мини-консультация: 

«Конструктивно-модельная 

деятельность как один из 

методов развития млад-

шего дошкольника». – Ко-

марова Н. В.,  старший вос-

питатель МДОБУ «Детский 

сад № 17». 

2. Презентация опыта 

работы «Развитие мелкой 

моторики у детей младшего 

дошкольного возраста через 

художественно-

конструктивную деятель-

ность» - Яшина Н. В., вос-

питатель МДОБУ «Детский 

сад № 17». 

 

 

1.Презентация проек-

та по художественному 

конструированию «Пау-

тинка» с видео показом 

фрагментов мастер-

класса для родителей и 

свободной совместной 

деятельности с детьми 

по фелтингу, воспита-

тель Лашманова Т. Б. 

2.Мастер-класс с пе-

дагогами «Конструирова-

ние из бумаги в технике 

киригами. Бумажный тон-

нель». – Лашманова Т. Б., 

Яшина Н. В.  воспитате-

ли МДОБУ «Детский сад 

№ 17». 

3.Тренинговое 

упражнение «Строим 

дом» - рефлексия. 

1.Подведение ито-

гов работы. – Пен-

зова Ю. П. мето-

дист МКУ «ЦРО». 

2. Домашнее зада-

ние: «Разработка 

конспектов занятий 

по конструктивно-

модельной дея-

тельности у млад-

ших дошкольни-

ков» 

Ответственные: 

Педагоги посеща-

ющие МО. 

ДОУ 

№ 17 

Январь 

2018 

 

 «Игровая дея-

тельность как 

средство позна-

вательного раз-

вития младшего 

дошкольника». 

 

1. Вступительное 

слово. – Пензова Ю. 

П., методист МКУ 

«ЦРО». 

2. Результаты вы-

полнения домашнего 

задания. - Пензова Ю. 

П. методист МКУ 

1.Консультация «Фор-

мирование познавательной 

активности детей младшего 

дошкольного возраста в 

процессе игровой деятель-

ности» - Комарова Н. В.,  

старший воспитатель 

МДОБУ «Детский сад № 

1. Деловая игра «Иг-

раем вместе»- Комарова 

Н. В.,  старший воспита-

тель МДОБУ «Детский 

сад № 17». 

 

1.Раздача букле-

тов для воспитате-

лей: «Познаватель-

ные игры» - Н. В. 

Комарова,  стар-

ший воспитатель 

МДОБУ «Детский 

сад № 17». 

ДОУ 

№17 



План работы ГМО «Воспитателей групп младшего дошкольного возраста», Бузулук 2017 год. Страница 3 
 

«ЦРО». 17». 

2.Презентация игр по 

познавательному развитию 

– воспитатели МДОБУ 

«Детский сад № 17» 

2.Домашнее за-

дание: фото-обзор 

дидактической иг-

ры для младшего 

дошкольного воз-

раста. 

Ответственные: 

Педагоги посеща-

ющие МО. 

3.Подведение 

итогов работы. - 

Пензова Ю. П. ме-

тодист МКУ 

«ЦРО». 

 

Май  

 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

детей   младше-

го дошкольного 

возраста в усло-

виях реализации 

ФГОС». 

1.Вступительное сло-

во. – Пензова Е. 

П./Толмачева Е. П., 

методист МКУ 

«ЦРО». 

2.Результаты выпол-

нения домашнего за-

дания. Пензова Ю. П., 

методист МКУ 

«ЦРО». 

1. Мини-консультация: 

«Социально-коммуника-

тивное развитие детей 

младшего возраста в усло-

виях ФГОС дошкольного 

образования». – Комарова 

Н. В.,  старший воспитатель 

МДОБУ «Детский сад № 

17». 

2. Презентация проекта 

«Коли семья вместе так и 

душа на месте» - воспита-

тели младшего дошкольно-

го возраста  МДОБУ «Дет-

ский сад № 19». 

2. Участие воспитателей, посе-

щающих ГМО (в качестве жюри) 

в конкурсе среди воспитателей 

МДОБУ «Детский сад № 17» 

Лепбуков – «Все профессии 

нужны, все профессии  важны». 

Деловая игра «Друж-

ная семья»- Комарова Н. 

В.,  старший воспитатель 

МДОБУ «Детский сад № 

17». 

 

1.Домашнее зада-

ние: «видео выска-

зывание детей 

младшего возраста 

о семье» 

Ответственные: 

Педагоги посеща-

ющие МО. 

2.Раздача памяток 

для родителей «За-

поведи для родите-

лей». 

3.Подведение ито-

гов работы. - Пен-

зова Ю. П., мето-

дист МКУ «ЦРО». 

 

ДОУ 

№17 
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