
План работы городского методического объединения воспитателей «Учимся, играя (младший возраст)».
на 2020-2021 учебный год

Руководитель Мохова Елена Владимировна (+79506470565)

Цель: Повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства педагогов в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования.

Задачи:
• Актуализировать знания психолого-педагогических основ организации сюжетно-ролевой игры в младшем 

дошкольном возрасте и ее влияние на развитие младших дошкольников.
•  Разнообразить содержание и формы работы с педагогами по овладению навыками организации педагогической 

поддержки сюжетно-ролевой игры детей младшего дошкольного возраста.
• Обобщение и распространение опыта педагогической деятельности, взаимодействия педагогов и детей в 

организации игровой деятельности.
• Проанализировать педагогические условия организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

для игровой деятельности детей младшего дошкольного возраста
• Разработать методические рекомендации для педагогов по организации и сопровождению сюжетно-ролевой игры 

в младшем дошкольном возрасте.

№ Тема заседания Форма работы Сроки, место 
проведения

Ответственные

1 Тема № 1
«Сюжетно-ролевая игра как фактор 
всестороннего развития ребенка».

Форма работы очная 
(ОМС УО ПГО)
1 .Сюжетао -  
ролевые игры 
«Кафе», «Поездка в 
цирк»
2. «Мастер класс по 
изготовлению 
атрибутов к сюжетно 
ролевой игре».
3. Сборник игр,

ноябрь, 2020 
9.00

МБДОУ №40 
(мр. Центральный, 6)

Мохова Е.В. 
Охлупина Л.П.



соответствующих 
нашему времени»

2 Тема № 2
«Организация социально
личностного развития детей 3-4 лет 
на основе сюжетно - ролевой игры»

1. Консультация для 
воспитателей 
«Организация 
сюжетно-ролевой 
игры в группах 
младшего 
дошкольного 
возраста»
2. Выставка атрибутов 
для сюжетно-ролевых 
игр.
3. Сюжетно-ролевая 
игра «Спасатели 
спешат на помощь»
4. Памятки для 
воспитателей
5. Обсуждение 
игровых ситуаций

январь, 2021 
9.00

МБДОУ №28 
(ул. Ялунина, 5)

Мохова Е.В. 
Потанина С.М. 

Шарова Т.В

3 Тема № 3
«Сюжетно-ролевые игры как 

основа развития социально
коммуникативных навыков у детей 
дошкольного возраста.

1 .Сообщение из опыта 
работы по
организации сюжетно
ролевой игры в 
группах младшего 
возраста.
2. Организация с/р 
игры «Поездка в парк 
развлечений».
3. Просмотр РППС в

март, 2021 
9.00

МБДОУ № 43 
(ул. Победы, 21)

Мохова Е.В. 
Дизендорф Ю.В.



ДОУ для игровой 
деятельности детей 
младшего 
дошкольного 
возраста.
4.Мастер - класс для 
педагогов.

4 Тема № 4 
Итоговое.
«Трансформация предметно - 
игровой среды в сюжетно -  ролевой 
игре в младшей и средней группе 
ДОУ».

1 .Консультация: 
«Игра в современном 
дошкольном 
образовании».
2. Представление 
опыта работы с 
трансформируемыми 
ширмами

апрель, 2021 
9.00

МБДОУ №69 
(ул. З.Бор -1, 27)

Мохова Е.В. 
Томилова А.В.


