
ПЛАН РАБОТЫ 

городского методического объединения воспитателей  

среднихгрупп  

на 2021-2022 учебный год 
 

Руководитель: Берникова Юлия Станиславовна, 

 старший воспитатель МДОАУ детского сада № 29, 

тел. 2-28-50, 8-961-950-68-38 

e-mail: crr_ray@mail.ru 
 

Единая методическая тема:  

 

«Создание благоприятных условий для непрерывного и естественного развития 

личности педагога,  совершенствования и повышения качества образовательного 

процесса в условиях модернизации современного дошкольного образования » 

Цель:  Создание условий для роста педагогического и методического мастерства 

воспитателей первых младших групп 

Задачи:  

1.Повысить информационный уровень педагогов по вопросам воспитания и обучения 

детей среднего дошкольного возраста; 

2. Расширить дидактический кругозор воспитателей, способствовать выработке 

собственных ориентиров по использованию проектной, опытно-экспериментальной 

деятельности; 

3. Развивать способность воспитателей к созданию и обобщению опыта в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

№ Содержание работы Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1 Заседание №1 

«Педагогическое мастерство – 

путь к совершенствованию. 

Организация ГМО средних групп 

на 2021-2022 учебный год» 

1. Деловая игра «Профессиональное 

мастерство современного 

воспитателя» - мотивация педагогов 

к участию в работе МО по 

предложенной теме  

2. Утверждение плана работы на 

2021-2022 учебный год 

3. Распределение мероприятий 

между членами МО на 2021-2022 

учебный год  

Август  МДОАУ 

детский сад 

№ 29 корпус 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Берникова Ю.С. 

Симбирева А.А. 



2 Заседание № 2 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

детей среднего дошкольного 

возраста» 

1. Детское 

экспериментирование – 

эффективные методы 

познания окружающего мира 

-  презентация опыта работы; 

2. Подборка консультативного 

материала  по работе с 

родителями по 

экспериментальной 

деятельности – из опыта 

работы; 

3. «Нестандартные формы 

работы по детскому 

экспериментированию в 

ДОУ» – деловая игра с 

педагогами 

4. Познавательно-

исследовательская 

деятельность как направление 

развития личности 

дошкольника. Организация и 

оснащение РППС (фотоотчет) 

- обмен мнениям. 

 Ноябрь   

 

 

 

3 Заседание №3 

Педагогическая конференция 

«Современный подход к 

организации мероприятий по 

здоровому образу жизни в ДОУ» 

1. Роль физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми дошкольного возраста 

в приобщении к здоровому 

образу жизни – из опыта 

работы; 

2. Технология сохранения и 

стимулирования здоровья – 

презентация  

3.Технология обучения 

здоровому образу жизни – 

открытый показ 

4. Коррекционные технологии 

– выступление педагога-

психолога  

5. Использование элементов 

нейрофитнеса в работе с 

 Март   

 

 

. 



дошкольниками – опыт 

работы 

 

4 Заседание № 4 

«Проектная деятельность как 

способ развития социально-

коммуникативных качеств и 

компетенций дошкольников» 

Цель:  Расширение представлений 

педагогов о возможностях 

проектной деятельности 

для социально-коммуникативного 

развития дошкольников. 

1. Презентация тематики 

проектов социально-

коммуникативного характера для 

детей группам с обменом опытом и 

обсуждением. 

2. Знакомство с выставкой 

лэпбуков по теме проектов 

3. Подведение итогов работы 

ГМО за учебный год. 

4. Выбор тематики ГМО на 

следующий 2022-2023 учебный год  

 Май   
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