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ПЛАН РАБОТЫ 
 

городского методического объединения педагогов дошкольных 

образовательных учреждений на 2021-2022 учебный год 

 

Тема методической работы: Совершенствование форм работы и 

организация РППС. 

 

Цель: Создание образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, 

общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Задачи: 

1. Продолжать совершенствовать работу по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей здоровья детей через 

оптимизацию двигательного режима. 

2. Предоставлять дошкольное образование высокого качества, 

удовлетворяющее потребностям воспитанников и других лиц, в 

интересах которых осуществляется образовательная деятельность; 

3. Повышать уровень удовлетворенности потребителей образовательных 

услуг; 

4. Организовать качественный анализ данных по итогам учебного года; 

 

Формы и методы работы: мастер-классы, консультации, семинары, 

презентации. 

Участники: воспитатели и заведующие дошкольных образовательных 

учреждений. 

 

 

 

 

 

 



 

  План заседаний ГМО: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия, цель Сроки Ответственные 

1 

Организационное заседание 

«Основные направления деятельности 

ГМО на 2021-2022г.» 

Август 

2021 

Руководитель 

ГМО 

2 

Заседание по теме: 

«Совершенствование форм 

организации индивидуальной работы с 

детьми, проявившими способности в 

отдельных видах деятельности по 

формированию и развитию их 

познавательных интересов»  

Ноябрь 

2021 

Руководитель 

ГМО 

3 

Круглый стол по теме: 

«Совершенствование условий для 

сохранения и укрепления здоровья 

детей, развитие физической культуры 

и интереса к спорту, формирование 

ЗОЖ», «Внедрение новых форм 

взаимодействия с учреждениями и 

организациями социокультурной 

сферы» 

Январь 

2022 

Руководитель 

ГМО, 

заведующие ДОУ 

4 

Итоговое мероприятие по теме 

«Анализ результатов по итогам 2021-

2022 учебного года» 

«Внедрение вариативных моделей 

развивающей предметно-

пространственной среды», 

«Совершенствование предметно-

пространственной среды для 

организации образовательного 

процесса для детей с ОВЗ» 

Май 

2022 

Руководитель 

ГМО, 

заведующие ДОУ 

 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГМО 

 

I заседание август 2021г. 

II заседание ноябрь 2021г. 

III заседание январь 2022г. 

Итоговое заседание май 2022г 
 

 



Руководитель ГМО 

педагогов дошкольников                                                            Зеленкина А.Ю.  


