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В работе методического объединения принимали участие воспитатели групп 

общеразвивающей направленности младшего дошкольного возраста № 3,6,1 СП, 

2 СП. В течение 2021-2022 учебного года проведено 4 заседания методического 

объединения групп младшего дошкольного возраста. Методическая тема: 

«Детское экспериментирование как средство развития познавательной активности 

дошкольников». В течение учебного года проведены открытые занятия с 

элементами экспериментирования.  Их проведение показало, что воспитатели 

владеют методикой, обладают профессиональной компетенцией, их знания 

соответствуют ФГОС. Были показаны разнообразные формы и методы 

экспериментирования, которые помогали поддерживать интерес детей на 

протяжении всего занятия. В течение всего учебного года оказывалась 

методическая помощь в работе молодым специалистам. 

Распространение педагогического опыта в рамках работы 

методического объединения 

  

Название опыта Форма, в которой 

представлен опыт 

Педагог, представший 

опыт 

«Поисково-исследовательская 

деятельность в ДОУ в свете 

требований ФГОС». 

Консультация 

для педагогов 

Коннова О.И. 

«Проектная деятельность в 

дошкольном учреждении с учѐтом 

ФГОС» 

Презентация Стома А.В. 

Гарчева О.П. 

«Игры с фонариками как средство 

развития познавательных качеств 

младших дошкольников» 

Мастер-класс Стома А.В. 

«Как организовать уголок 

экспериментирования в группе 

младшего дошкольного возраста» 

Консультация 

для педагогов 

Лаврухина И.А. 

«Сенсорное развитие детей младшего 

дошкольного возраста через 

познавательно-исследовательскую 

деятельность» 

Презентация Волкова Т.А. 

«Роль семьи в развитии 

познавательной активности 

Консультация 

для родителей 

Беленкова М.В. 

Милейшева Е.И. 



дошкольника» Консультация 

для педагогов 

  

В течение учебного года были проведены открытые занятия: 

«На птичьем дворе» - Стома А.В. 

«В мире насекомых» - Гарчева О.П. 

«Подводный мир и его обитатели» - Лаврухина И.А. 

«Первоцветы» - Волкова Т.А. 

«Путешествие по морям-по волнам» - Песчанская Е.В. 

«В мире транспорта» - Беленкова М.В. 

«Эти забавные животные» - Милейшева Е.В. 

Итоги работы: 

 Создание картотеки опытов и экспериментов. Подобрана литература. 

Оказана должная методическая помощь молодым педагогам. 

 В ходе работы МО повысилась профессиональная подготовка педагогов, 

о чѐм свидетельствую уверенные знания структуры проведения опытов. Работу 

методического объединения групп младшего дошкольного возраста можно 

считать удовлетворительной. 

 В перспективе продолжить оформление уголков экспериментирования, 

расширять тематику. Оказывать консультативную помощь начинающим 

педагогам в приобретении знаний и навыков, необходимых в педагогической 

деятельности. 

 

 

 

 


