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ПЛАН РАБОТЫ ГОРОДСКОГО  МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 «ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГРУПП МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»   

на 2019-2020 учебный год.  

 

 

База: МДОБУ «Детский сад №17» 

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

Заместитель руководителя: Веселова Галина Николаевна  – старший воспитатель МДОБУ «Детский сад №3» 
 

 

Тема: Совершенствование качества дошкольного образования через повышение профессионального мастерства пе-

дагогов в условиях реализации ФГОС ДО 

Цель: повышение профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов; повышение совре-

менного качества и эффективности образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

1.Способствовать развитию профессиональных коммуникаций педагогов в едином культурно-

образовательном сообществе в свете требований ФГОС.  

2.Выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт по темам заседаний.                                    

3.Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей в условиях реализации ФГОС ДО в вопросах 

инновационного подхода к организации образовательного процесса. 
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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) 

 

6  

ноября 

2019 

 

 

 «Повышение 

качества образо-

вания в условиях 

реализации при-

оритетного 

национального 

проекта «Обра-

зование»» 

1. Вступительное 

слово. – Дроган Е.Ф. 

методист МКУ 

«ЦРО». 
2. Принятие плана ра-

боты ГМО на 2019 - 

2020 учебный год. – 

Комарова Н.В.,  стар-

ший воспитатель 

МДОБУ «Детский сад 

№ 17» 

1.Мини-консультация: «Ре-

ализация приоритетного 

национального проекта 

«Образование» как путь к 

совершенствованию обще-

ства» – Комарова Н. В.,  

старший воспитатель 

МДОБУ «Детский сад № 

17». 

2. Презентация опыта рабо-

ты «Роль дидактических 

игр в ФЭМП  у детей 

младшего дошкольного 

возраста» – Святкина В. В., 

воспитатель МДОБУ «Дет-

ский сад № 19». 

3. Презентация опыта рабо-

ты: «Использование здоро-

вьесберегающих  техноло-

гий в воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ» – Мухина Н. В., вос-

питатель МДОБУ «Детский 

сад № 20 комбинированно-

го вида». 

1. Онлайн-тестирование 

«Актуальные проблемы 

теории и методики до-

школьного образования» 

– старший воспитатель 

МДОБУ «Детский сад № 

3» Веселова Г. Н. 

2. Практическая работа с 

педагогами «Разработ-

чик дидактической иг-

ры» – Святкина В. В., 

воспитатель МДОБУ 

«Детский сад № 19». 

 

1. Подведение ито-

гов работы. – Дро-

ган Е. Ф. методист 

МКУ «ЦРО». 

2. Буклеты «Дидак-

тические  игры по 

формированию 

элементарных ма-

тематических пред-

ставлений у детей 

дошкольного воз-

раста».  – Святкина 

В. В.,  воспитатель 

МДОБУ «Детский 

сад № 19». 

ДОУ 

№ 17 

 

февраль 

2019 

«Конструирова-

ние-инструмент 

развития лично-

сти ребёнка» 

1. Вступительное 

слово. – Дроган Е. Ф., 

методист МКУ 

«ЦРО». 

1. Консультация «Значение 

конструирования из строи-

тельного материала в ум-

ственном развитии ребен-

1. Просмотр Мастер-

класс для родителей 

«Формирование кон-

структивно-модельных 

1.Итоговое тести-

рование педагогов - 

Г. Н. Веселова,  

старший воспита-

ДОУ 

№17 
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 ка» - Комарова Н. В.,  

старший воспитатель 

МДОБУ «Детский сад № 

17». 

2. Обзор Дополнительной 

общеразвивающей  про-

граммы «ОЧ.УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ»» – воспитатель 

МДОБУ «Детский сад № 

17», Верховцева С. Я. 

навыков у детей млад-

шего дошкольного воз-

раста «Строим вместе с 

детьми» - Бумажникова 

О. В.,  воспитатель 

МДОБУ «Детский сад № 

17». 

2. Мастер-класс для пе-

дагогов – воспитатель 

МДОБУ «Детский сад № 

17», Верховцева С. Я. 

 

тель МДОБУ «Дет-

ский сад № 3». 

2.Раздача памяток  

для воспитателей: 

«Польза детского 

конструктора» - Н. 

В. Комарова,  

старший воспита-

тель МДОБУ «Дет-

ский сад № 17». 

3.Подведение ито-

гов работы. - Дро-

ган Е. Ф. методист 

МКУ «ЦРО». 

 

апрель 

2019 

Особенности ор-

ганизации и 

проведения про-

гулки в условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

1.Вступительное сло-

во - Дроган Е. Ф., ме-

тодист МКУ «ЦРО». 

 

1.Презентация: «Правиль-

ная организация прогулки - 

одно из важных средств в 

оздоровлении детей!» – 

Комарова Н. В.,  старший 

воспитатель МДОБУ «Дет-

ский сад № 17». 

 

1.Практическое занятие 

«Образовательные   тер-

ренкуры в ДОУ, как 

условие гармоничного 

развития дошкольни-

ков»- Комарова Н. В.,  

старший воспитатель 

МДОБУ «Детский сад № 

17». 

 

1.Раздача буклетов 

для родителей «ме-

тодика проведения 

прогулки в саду» - 

старший воспита-

тель МДОБУ «Дет-

ский сад № 3» Ве-

селова Г. Н. 

2.Подведение ито-

гов работы. - Дро-

ган Е. Ф, методист 

МКУ «ЦРО». 

 

ДОУ 

№17 

 

 


