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Календарный план заседаний 

 
Время 

проведения 

Место 

проведе

ния  

Детский 

сад 

Темы заседаний,  

выступлений 

Ответственный 

1. Октябрь 

(1 неделя) 

Д/с 

№15 

Организационно-

методическое  

1.Презентация по итогам 

работы за год  городского 

методического объединения 

воспитателей групп раннего 

возраста  

2.Уверждение плана работы 

на 2020-2021 г. 

3. Анкетирование педагогов 

(общие сведения) 

 

 

 

 
Смирнова М.Б. 

 
Смирнова М.Б. 

 

2. ноябрь 

(3 неделя) 

 

Д/с №3 «Экологическое 

воспитание детей раннего 

возраста»  

1. Видеозапись НОД 

 2. Анализ НОД 

3. Выступление из опыта 

работы  (воспитатель 

Белякова Е.Ю.) 

4. Консультация «Методы 

приобщения детей раннего 

возраста к природе» 

 
 

 
Белякова Е.Ю. 

 

 

 

 

Киреева Н.Е. 

 

 

3. февраль 

(1 неделя 

февраля) 

 

Д/с 

№117 

 «Формирование 

сенсорных представлений 

у детей раннего возраста» 

1.  Просмотр видеозаписи 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

2. Анализ НОД 

3. Консультация  

«Методики  по выявлению и 

оценке сенсорного развития 

детей раннего возраста" 

4. Выступление из опыта 

работы «Использование 

 

 

 
 

Бережная Ю.Н. 

 

 

 

 

Грекова Т.А. 

 

 

 

Румянцева О.А. 



игровых приемов в 

изобразительной 

деятельности» 

 

4. Март 

(3 неделя) 

 

Д/с №6 «Особенности 

познавательного развития 

детей раннего возраста» 

1.Просмотр видеозаписи 

совместной деятельности  

2. Выступление из опыта 

работы «Игровая ситуация 

как средство развития 

практических 

познавательных действий у 

детей 2-3 лет» 

3. Консультация 

«Познавательное развитие 

детей раннего возраста  в 

разных видах детской 

деятельности» 

 

 

 

Мухина Л.А. 

 

Мухина Л.А. 

 

 

 

 

 

Ширяева Е.Л. 

 

5. Апрель  

(4 неделя) 

 

Д/с № Семинар - практикум 

«Организация 

взаимодействия с семьями 

детей раннего возраста»  

1. Консультация «Формы и 

методы работы в ходе 

реализации воспитательно-

образовательной 

деятельности при помощи 

дистанционных 

технологий»»  

2.Выступление из опыта 

работы «Как избежать 

конфликтных ситуаций с 

родителями» 

3. Практическая часть 

«Нетрадиционные формы 

взаимодействия с семьями 

воспитанников» 

 
  

 

 

Смирнова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

Виноградова  

Т.В. 

 

 

педагоги 

 

 

 


