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Руководитель МО: 

воспитатель 

Песчанская Елена Викторовна 

 

  
 



Участники методического объединения  

1. Песчанская Елена Викторовна - руководитель (10 гр, 3-4 года) 

2. Гарчева Ольга Петровна (10 гр, 3-4 года) 

3. Каюмова Наталья Георгиевна (4 гр, 5-6 лет) 

4. Горшкова Инна Афанасьевна (4 гр, 5-6 лет) 

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

6. Милейшева Екатерина Игоревна (1 гр, 3-4 г, СП) 

7. Рабаданова Гюльтемен Магомедовна (2 гр, СП, 4-5, СП) 

8. Шемаева Татьяна Васильевна (2 гр, СП, 4-5, СП) 

Методическая тема учреждения: «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога дошкольного образовательного учреждения как 

условие успешной реализации воспитательно-образовательного процесса». 

Цель: повышение уровня теоретической, практической и психолого-

педагогической компетентности воспитателей групп младшего дошкольного 

возраста.  

Задачи: 1. Обмен практическим опытом педагогической деятельности; 

2. Создание условий для освоения педагогами инновационных 

образовательных технологий; 

3. Повышать методическую грамотность педагогов в вопросах ранней 

профориентации дошкольников, здоровьесбережения и социального 

партнѐрства. 

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 на 2022-2023 учебный год 

№ п/п Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Цель Ответственный 

Заседание 

№ 1 

Сентябрь 

2022 

«Установочное 

заседание МО 

Согласование и 

утверждение 

плана работы 

методического 

объединения 

воспитателей 

младшего 

дошкольного 

возраста на 2022-

2023 учебный 

год» 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивация педагогов к 

участию в работе 

методического объединения 

по предложенным темам, а так 

же в работе районных 

методических объединениях. 

Песчанская 

Е.В. 

Заседание 

№ 2 

Ноябрь 

2022 

 

 

 

 

 

 

«Формирование 

познавательных 

интересов у детей 

младшего 

дошкольного 

возраста через 

сюжетно-ролевые 

игры» 

Круглый стол 

 

Актуализация знаний 

педагогов по формированию 

познавательных интересов у 

детей младшего дошкольного 

возраста через сюжетно-

ролевые игры»  

Песчанская 

Е.В. 

Заседание 

№ 3 

февраль 

2023 

«Использование 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

работе с детьми 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

Круглый стол 

 

Обмен опытом по 

использованию в работе с 

младшими дошкольниками 

здоровьесберегающих 

технологий  

Песчанская 

Е.В. 



 

 

 

 

 

 

 

Заседание 

№ 4 

апрель 

  

«Приобщение 

детей младшего 

дошкольного 

возраста к 

истокам народной 

культуры через 

ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

жанрами» 

 

Круглый стол 

 

 Песчанская 

Е.В. 

Заседание 

№ 5  

май 2023 

Итоговое 

заседание 

«Подведение 

итогов работы за 

2022-2023 уч.год» 

Круглый стол Анализ работы МО за 2022-

2023 учебный год, 

перспективы и направления 

МО воспитателей на 2023-

2024 учебный год. 

Песчанская 

Е.В. 
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