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ПЛАН РАБОТЫ ГОРОДСКОГО  МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 «ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГРУПП МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»   

на 2020-2021 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 современного 

качества и эффективности образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Формирование профессиональной компетентности педагогов по вопросам организации   прогулок для детей  

младшего дошкольного возраста в соответствии с  ФГОС ДО. 

2. Изучение современных форм, методов и приемов вовлечения родителей в образовательный процесс в услови-

ях работы в ДОУ. 

3. Улучшение  качества воспитательно-образовательной деятельности с детьми в младшем дошкольном возрасте. 

4. Организация  профессионального общения педагогов, с целью выявления, обобщения и распространения по-

ложительного педагогического опыта творчески работающих педагогов. 
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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 

2020 

 

 

Особенности ор-

ганизации и 

проведения про-

гулки в условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

1.Вступительное сло-

во – Толмачева Е.П., 

методист 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». 

2. Видео-просмотр опыта 

работы в организации 

прогулке с детьми 

младшего и среднего 

возраста - воспитатели 

ДОУ 17,5,3,1,29. 

1.Раздача буклетов 

для родителей «ме-

тодика проведения 

прогулки в саду» - 

старший воспита-

тель МДОБУ «Дет-

ский сад № 3» Ве-

селова Г. Н. 

2.Д/З обзор страни-

чек педагогов в се-

ти интернет». 

3.Подведение ито-

гов работы. - Тол-

мачева Е.П., мето-

дист МКУ «ЦРО». 

ДОУ 

№ 17 

 

февраль 

2021 

«Вовлечение ро-

дителей в обра-

зовательный 

процесс ДОУ 

посредством 

информационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий» 

1. Вступительное 

слово. – Толмачева 

Е.П., методист МКУ 

«ЦРО». 

 

1.Презентация: «Возможно-

сти использования ИКТ во 

взаимодействии с семьями 

воспитанников ОУ» – Ко-

марова Н. В.,  старший вос-

питатель МДОБУ «Детский 

сад № 17». 

 

1. Обзор наиболее инте-

ресных страничек педа-

гогов в сети интернет – 

воспитатели ГМО. 

2. Презентация опыта 

работы Детского сада по 

использованию сети ин-

тернет в работе с роди-

телями в условиях эпи-

демиологической ситуа-

ции» - Бумажникова 

1.Подведение ито-

гов работы. - Тол-

мачева Е.П, мето-

дист МКУ «ЦРО». 
 

ДОУ 

№17 
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О.В.,  воспитатель 

МДОБУ «Детский сад № 

17». 

 

апрель 

2021 

«Современные 

технологии ор-

ганизации игро-

вой деятельно-

сти детей сред-

ней и младшей  

групп» 

1.Вступительное сло-

во - Толмачева Е.П., 

методист МКУ 

«ЦРО». 

 

1.Консультация: «Приме-

нение игровых технологий 

в развитии детей младшего 

дошкольного возраста в со-

ответствие с ФГОС ДО» – 

Комарова Н. В.,  старший 

воспитатель МДОБУ «Дет-

ский сад № 17». 

 

1.Практическая часть  

- знатоки методики, 

- диспут - Комарова Н. 

В.,  старший воспитатель 

МДОБУ «Детский сад № 

17». 

2.«Аукцион игр»: 

игра-экспериментиро-

вание, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные 

игры, дидактические иг-

ры, подвижные игры, 

досуговые игры - воспи-

татели ДОУ посещаю-

щие ГМО. 

1.Памятки для вос-

питателей  

«Организация иг-

ровой деятельности 

дет» - старший 

воспитатель МДО-

БУ «Детский сад № 

3» Веселова Г. Н. 

ей в ДОУ». 

2. Подведение ито-

гов работы. - Тол-

мачева Е.П, мето-

дист МКУ «ЦРО». 

ДОУ 

№17 

 

 


