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Участники методического объединения  

1. Беленкова Мария Васильевна (1 гр, 3-4 г, СП) 

2. Волкова Татьяна Адамовна (2 гр, СП, 4-5, СП) 

3. Гарчева Ольга Петровна (3 гр, 4-5 лет) 

4. Коннова Ольга Ивановна (6 гр, 4-5 лет) 

5. Королѐва Татьяна Владимировна (1 гр, 3-4 г, СП) 

6. Стома Анна Витальевна (3 гр, 4-5 лет). 

 

Методическая тема: «Детское экспериментирование как средство 

развития познавательной активности дошкольников». 

Цель: освоение организации опытно-экспериментальной деятельности с 

детьми дошкольного возраста и еѐ последующее активное применение в 

практической деятельности педагогов. 

Задачи: 

 систематизировать знания педагогов по развитию исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста; 

 развивать навыки и умения экспериментирования и желание 

использовать опытно-исследовательскую деятельность в работе с 

детьми; 

 побуждать педагогов на распространение педагогического опыта 

работы дошкольниками через различные формы участия в 

методической работе; 

 повышать методическую грамотность педагогов в вопросах развития 

познавательной активности дошкольников. 

Формы работы МО: открытые просмотры, мастер-классы, семинары-

практикумы, круглые столы, практические конференции, дискуссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование работы методического объединения 

воспитателей групп младшего дошкольного возраста  

МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая 

№ п/п Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Цель Ответственные 

1. 

Сентябрь 

Установочное 

заседание МО 

«О планировании 

и организации 

работы 

методического 

объединения 

групп младшего 

дошкольного 

возраста на 2021-

2022 учебный 

год» 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласование и утверждение 

плана работы методического 

объединения воспитателей 

групп младшего дошкольного 

возраста на 2021-2022 

учебный год. Мотивация 

педагогов к участию в работе 

методического объединения 

по предложенным темам, а так 

же в работе районных 

методических объединениях. 

Лаврухина 

И.А. 

Коннова О.И. 

Стома А.В. 

Гарчева О.П. 

Беленкова М.В. 

Волкова Т.А. 

Песчанская 

Е.В. 

 

2. 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

«Экспериментиро

вание как 

средство 

формирования 

интереса к 

окружающему 

миру у детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

Консультации 

с педагогами 

Раскрыть особенности 

познавательно- 

исследовательских 

способностей в среднем 

возрасте, обмен опытом по 

созданию атрибутов к играм. 

Лаврухина 

И.А. 

Коннова О.И. 

Стома А.В. 

Гарчева О.П. 

Беленкова М.В. 

Волкова Т.А. 

Песчанская 

Е.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. март Экспериментиров

ание как средство 

общения с 

окружающим 

миром. 

Круглый стол, 

консультации с 

педагогами 

Повышение проф. Уровня 

педагогов, развитие их 

коммуникативных качеств, 

раскрытие творческих 

познавательно- 

исследовательских качеств. 

Лаврухина 

И.А. 

Коннова О.И. 

Стома А.В. 

Гарчева О.П. 

Беленкова М.В. 

Волкова Т.А. 

Песчанская 

Е.В.  

4. май Итоговое 

заседание 

«Подведение 

итогов работы за 

2021-2022 уч.год» 

Круглый стол Анализ работы МО, 

перспективы и направления 

МО воспитателей на 2022-

2023 учебный год. 

Лаврухина 

И.А. 

Коннова О.И. 

Стома А.В. 

Гарчева О.П. 

Песчанская 

Е.В. 

Волкова Т.А. 

 


