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ПЛАН РАБОТЫ ГОРОДСКОГО  МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 «ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГРУПП МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»   

на 2018-2019 учебный год.  

 

 

База: МДОБУ «Детский сад №17» 

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

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

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 и руководящих работников 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) 

 

декабрь 

2018 

 

 

 

 «Развитие по-

знавательно-

исследователь-

ской деятельно-

сти детей млад-

шего дошколь-

ного возраста» 

1. Вступительное 

слово. – Дроган Е.Ф. 

методист МКУ 

«ЦРО». 
2. Принятие плана ра-

боты ГМО на 2018 - 

2019 учебный год. – 

Комарова Н.В.,  стар-

ший воспитатель 

МДОБУ «Детский сад 

№ 17» 

1. Мини-консультация: 

«Познавательно-исследова-

тельская деятельность в 

ДОУ как средство реализа-

ции образовательной обла-

сти «Познание» – Комарова 

Н. В.,  старший воспитатель 

МДОБУ «Детский сад № 

17». 

2. Презентация опыта рабо-

ты «Уголок эксперименти-

рования в младшей группе» 

- Абрамова Н. В., воспита-

тель МДОБУ «Детский сад 

№ 17». 

1. Видео-просмотр заня-

тия в младшей группе по 

экспериментированию - 

воспитатель МДОБУ 

«Детский сад № 3» Бо-

ришпольц О. А. 

2. Мастер-класс с педа-

гогами «Детское экспе-

риментирование как 

средство развития дет-

ской любознательности» 

– воспитатель МДОБУ 

«Детский сад № 19». 

 

1. Подведение ито-

гов работы. – Дро-

ган Е. Ф. методист 

МКУ «ЦРО». 

2. Домашнее зада-

ние «Фото-обзор 

дополнительных 

платных образова-

тельных услуг в 

ДОУ в младшей 

группе». Ответ-

ственные: педагоги 

посещающие МО. 

3. Раздача буклетов 

для воспитателей: 

«Опыты и экспе-

рименты для ма-

лышей» - Н. В. Ко-

марова,  старший 

воспитатель МДО-

БУ «Детский сад № 

17». 

ДОУ 

№ 17 

 

февраль 

2019 

 

«Одарённые де-

ти – приоритет-

ное направление 

современного 

образования»  

1. Вступительное 

слово. – Дроган Е. Ф., 

методист МКУ 

«ЦРО». 

2. Результаты выпол-

нения домашнего за-

дания. – Дроган Е. Ф. 

1. Консультация «Как раз-

вивать талантливых и ода-

ренных детей» - Комарова 

Н. В.,  старший воспитатель 

МДОБУ «Детский сад № 

17». 

2. Презентация «Дополни-

1. Круглый стол «Ода-

рённость или нестан-

дартный ребёнок»- Ко-

марова Н. В.,  старший 

воспитатель МДОБУ 

«Детский сад № 17». 

 

1.Раздача памяток  

для воспитателей: 

«Как не «зарыть» 

талант ребенка» - 

Н. В. Комарова,  

старший воспита-

тель МДОБУ «Дет-

ДОУ 

№17 
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методист МКУ 

«ЦРО». 

тельное образование в до-

школьных учреждениях как  

один из факторов развития 

одарённых детей младшего 

дошкольного возраста» – 

воспитатели МДОБУ «Дет-

ский сад № 17» 

ский сад № 17». 

2. Домашнее зада-

ние: план работы с 

родителями на год 

для младшего до-

школьного возрас-

та. Ответственные: 

Педагоги посеща-

ющие МО. 

3.Подведение ито-

гов работы. - Дро-

ган Е. Ф. методист 

МКУ «ЦРО». 

 

апрель 

2019 

 

«Взаимодей-

ствие ДОУ с се-

мьей как фактор 

повышения ка-

чества образова-

ния в рамках 

ФГОС». 

1.Вступительное сло-

во - Дроган Е. Ф., ме-

тодист МКУ «ЦРО». 

2.Результаты выпол-

нения домашнего за-

дания - обзор работы с 

родителями в млад-

шем дошкольном воз-

расте - Дроган Е. Ф., 

методист МКУ 

«ЦРО». 

1.Мини-консультация: 

«Взаимодействие ДОУ с 

семьей как фактор повыше-

ния качества образования в 

рамках ФГОС». – Комарова 

Н. В.,  старший воспитатель 

МДОБУ «Детский сад № 

17». 

2. Презентация проекта 

«Семья» - воспитатели 

младшего дошкольного 

возраста  МДОБУ «Детский 

сад № 7». 

3. Презентация проекта 

«Семья» - воспитатели 

младшего дошкольного 

возраста  МДОБУ «Детский 

сад № 18». 

 

1.Деловая игра «Счаст-

ливая  семья»- Комарова 

Н. В.,  старший воспита-

тель МДОБУ «Детский 

сад № 17». 

 

1.Раздача памяток 

для родителей «За-

поведи для родите-

лей». 

2.Подведение ито-

гов работы. - Дро-

ган Е. Ф, методист 

МКУ «ЦРО». 

 

ДОУ 

№17 

 

 


