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 Цель: повышать профессиональную компетентность педагогов групп детей младшего дошкольного возраста для обеспечения качества 

воспитания и обучения воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО. 

 Задачи:  

1. Создавать условия для организации работы по созданию психолого-педагогических условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

2. Совершенствовать знания педагогов о создании необходимых условий для развития детей младшего дошкольного возраста.  

3. Побуждать педагогов к распространению опыта работы с дошкольниками через различные формы участия в работе методического 

объединения.  

4. Развивать активность и повышать творческий потенциал воспитателей.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МЕСЯЦ 

ДАТА 

 

 

 

ТЕМЫ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

 

 

Информационное 

 

Консультативное 

(теоретический блок) 

 

Организационное-

методическое 

(практический блок) 

 

 

Методические 

рекомендации 

ноябрь Согласование и 

утверждение плана 

работы МО на 

2021 – 2022 

учебный год 

Принятие плана работы на 

2021-2022 учебный год 

Выбор и утверждение тем 

по самообразованию 

воспитателей 

Подготовка 

консультаций для 

родителей по 

актуальным 

темам/индивидуальным 

запросам 

  

декабрь Использование 

метода проектной 

деятельности в 

работе с детьми 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Организация совместной 

работы воспитателей и 

музыкальных 

руководителей 

(подготовка и оформление 

муз.зала, изготовление 

атрибутов к проведению 

новогодних тематических 

развлечений) 

Привлечение родителей 

к подготовке и 

организации 

новогодних 

тематических 

праздников 

Проведение новогодних 

тематических праздников 

Консультация для 

педагогов «Подвижные 

игры зимой для детей 

младшего 

дошкольного возраста» 

январь Нетрадиционные 

техники рисования 

в работе с детьми 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Обмен педагогов опытом 

использования 

нетрадиционных техник 

рисования в работе с 

детьми  

Пополнение картотек 

группы; обновление 

дидактических игр 

Привлечение 

воспитателей к участию в 

заседании РМО на тему 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений младших 

дошкольников в 

различных видах 

деятельности» (25.01.22) 

 



февраль Организация 

работы по 

социально-

коммуникативному 

развитию детей 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Проведение мастер-

классов педагогами по 

организации игровой 

деятельности младших 

дошкольников в области 

социально-

коммуникативного 

развития  

Оформление 

поздравительных 

плакатов (папок-

передвижек) для пап к 

празднику День 

защитника Отечества 

 Разработка конспектов 

открытых занятий 

март Обмен опытом по 

организации 

занятий; 

Просмотр 

открытых занятий 

в младших группах 

 

 Оформление 

поздравительных 

плакатов (папок-

передвижек) для мам к 

празднику 8 марта 

Привлечение 

воспитателей к участию в 

заседании РМО на тему 

«Амплификация детского 

развития в различных 

видах деятельности 

младших дошкольников» 

(22.03.22) 

Проведение тематических 

развлечений «8 марта» 

Консультация для 

педагогов 

«Организация РППС 

группы для 

обогащения речевого 

развития детей 

младшего-

дошкольного возраста» 

апрель Развитие мелкой 

моторики детей 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Пальчиковые игры и 

гимнастика как одно из 

средств развития речи 

дошкольников 

Привлечение педагогов 

к участию в различных 

конкурсах и выставках 

с детьми ко «Дню 

Космонавтики» 

 Консультация для 

педагогов 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в режиме 

дня» 

май Подведение итогов 

работы за 2021-

2022 учебный год; 

оценка и 

выявление 

положительных и 

отрицательных 

тенденции в работе 

МО 

 Консультирование 

родителей – подведение 

итогов года 

Мониторинг 

воспитанников  

 



 


