
ПЛАН РАБОТЫ  

городского методического объединения 

воспитателей групп раннего возраста, первых младших 

на 2021 – 2022 учебный год. 

  

                                                        Руководитель: Валуй Светлана Владимировна, 

                                                        старший воспитатель МДОАУ д/с № 29 (корпус 3),  

                                                        тел. 2-68-36, сот. 8-914-387-70-02, 

e-mail: dsad-28@yandex.ru 

 

Единая методическая тема: 

 

«Организации современных подходов к воспитательно - образовательному 

процессу в группераннего возраста и первых младших. 

Цель:  

формирование педагогического процесса, повышающего качество воспитания и 

обучения дошкольников раннего возраста и первых младших групп. 

Задачи: 

1. Выявить уровень профессиональной подготовленности педагогов, развить 

сплочённость, умение работать в команде, аргументированно отстаивать свою 

точку зрения. 

2. Создать условия для обогащения и распространения педагогического опыта по 

применению инновационных технологий в образовательном процессе. 

3. Повысить уровень компетентности педагогов при организации работы с 

семьями детей раннего возраста и первых младших групп.  

4. Расширить знания  педагогов групп раннего возраста об особенностях 

организации предметно-пространственной среды в ДОУ, обеспечивающей 

развитие детей раннего возраста. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы ГМО Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. Тема: «Роль профессиональной 

компетентности педагога в 

организации воспитательно – 

образовательного пространства». 

1. Деловая игра ««Педагогическое 

мастерство  воспитателя» 

2. Ознакомление с содержанием 

работы ГМО на 2021 – 2021 

учебный год. 

3.  Обсуждение и утверждение 

плана работы ГМО на 2021 – 

 

 

 

 

Август  

2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДОАУ д/с 

№ 29 (корпус 

3) 

 

Валуй С.В.,                                                        

старший 

воспитатель 

МДОАУ д/с № 

29(корпус 3) 

 

 

mailto:dsad-28@yandex.ru


2022 учебный год.  

2. Тема: «Использование современ-

ных технологий в образователь-

ном процессе». 
1. Презентация из опыта работы по 

теме:«Нетрадиционная техника 

рисования, как средство развития 

творческих способностей детей 

младшего дошкольного 

возраста». 

2. Просмотр ООД. 

3. Анализ мероприятия. 

4. Копилка педагогического 

мастерства. 

 

 

Ноябрь  

2021 г 

 

 

МДОАУ д/с 

№ 2 

Валуй С.В.,                                                        

старший 

воспитатель 

МДОАУ д/с № 

29 (корпус 3) 

Воспитатель 

МДОАУ д/с № 

2 

3. Тема: «Системапсихолого-

педагогическогосопровождения 

семьи и ребенка раннего возраста 

и первой младшей группы». 

1.«Взаимодействие 

    детского сада и семьи» - опыт 

работы. 

2. Просмотр мероприятия. 

3.Творческая пятиминутка 

«Фотомозайка» (презентация 

уголков для родителей, планов 

работы). 

 

 

 

Февраль  

2022 г 

 

 

 

МДОАУ д/с 

№ 29  

Валуй С.В.,                                                        

старший 

воспитатель 

МДОАУ д/с № 

29 (корпус 3) 

Воспитатель 

МДОАУ д/с № 

29  

4. Тема: «Дидактическая игра, как 

средство развития творческих 

способностей детей». 

1. Открытый просмотр по теме. 

2.Презентация опыта работы. 

3.Итоги подведения работы ГМО за 

год. 

4.Обсуждение плана работы на 2021 

– 2022 учебный год. 

 

 

 

Апрель  

2022 г 

 

 

 

МДОАУ д/с 

№ 31 

Валуй С.В.,                                                        

старший 

воспитатель 

МДОАУ д/с № 

29 (корпус 3) 

Воспитатель 

МДОАУ д/с № 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


