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План работы 

городского общественно-профессионального объединения  

по эколого-краеведческому развитию дошкольников «Зеленый друг» 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

Цель: совершенствование эколого-краеведческой работы с дошкольниками на основе 

приоритетных направлений развития образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи:  

- обеспечение информационно-методической поддержки педагогов в работе по эколого-

краеведческому развитию дошкольников; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта, работа с молодыми 

педагогами; 

- повышение качества эколого-краеведческих знаний дошкольников; 

- координация деятельности учреждений дошкольного образования Оленегорска по проведению 

мероприятий эколого-краеведческой направленности. 

Методическая тема: Совершенствование методических принципов, связанных с использованием 

современных педагогических технологий. 

Состав ГМО: 

Руководитель: Шангина О.В., воспитатель МАДОУ № 13 

Члены ГМО: 

- педагоги ДОО г. Оленегорска 

Направления деятельности, темы, мероприятия Сроки Ответственные 
1. Аналитическая деятельность 

- анализ педагогических интересов участников ГМО 

- мониторинг уровня заинтересованности педагогов города в 

работе, направленной на формирование экологической культуры 

и грамотности дошкольников, развитие краеведческих знаний. 

В течение года 

Сентябрь 
Шангина О.В. 

 

2. Информационная деятельность 

- размещение информации о работе ГМО в группе ВК «Группа 

по эколого-краеведческому развитию дошкольников: 

- размещение материалов из опыта работы педагогов; 

- составление банка данных членов творческой группы на 2022 -

2023уч. г 

В течение года 

Сентябрь 
Шангина О.В., 

участники группы 

 

3. Организационно-методическая деятельность 

3.1. Творческая мастерская «Педагогическая копилка» 

Представление НОД эколого-краеведческой тематики. 

- конкурсы: 

Конкурс работ речевого творчества «Экологическая 

сказка»  
Конкурс мастер-классов по экологическому краеведению 

«Экосвет» 

Апрель 

 
 
 

Ноябрь 

 

Март 

Шангина О.В., 

участники группы 

 
 
 
Шангина О. В. 

4. Консультативная деятельность 

- индивидуальные консультации (по запросу педагогов); 

- ознакомительные консультации: 

«Создание условий для становления основ экологического 

сознания»; 

 Шангина О.В., 

участники группы 

 



«Инновационные формы работы с дошкольниками по 

экологическому воспитанию»; 

«Как привлечь внимание дошкольников к проблемам экологии 

родного края». 
5.Заседания ГМО 

5.1. Организационное заседание: 

- Корректировка плана работы ГМО на 2022-2023 учебный год; 

- изучение методических рекомендаций ФИРО по эколого-

краеведческому развитию дошкольников на 2022-2023 учебный 

год; 

- виртуальная экскурсия в библиотеку им. Л.А. Гладиной, город 

Апатиты; 

- выявление затруднений в работе по эколого-краеведческому 

воспитанию. 

5.2. Тема заседания: «Основные направления познавательно-

речевого развития ребѐнка в проектной деятельности» 

- Консультация для педагогов «Игровые технологии, 

способствующие развитию познавательно речевой активности и 

любознательности у детей дошкольного возраста»; 

- Педагогические чтения «Программа Н. Рыжовой»; 

- подведение итогов конкурса «Экологическая сказка»; 

- опыт работы педагогов (по запросу). 

5.3. Тема заседания: «Приѐмы активизации умственной 

деятельности в процессе работы по эколого-краеведческому 

развитию дошкольников» 

- Педагогические чтения «Исследовательская деятельность 

дошкольников. Экспериментируем и объясняем»; 

-деловая игра для педагогов «Экология рядом»; 

 буклет «Экологические проблемы Кольского полуострова. 

Шаги к решению». 

5.4. Итоговое заседание  

- Круглый стол: «Обучение взаимодействию с природой в 

проектной деятельности»; 

- подведение итогов конкурса «Экосвет»; 

- опыт работы по запросу педагогов; 

- анализ работы ГМО за 2022-2023 учебный год; 

- планирование на следующий год; 

- создание сборника «Методическая копилка». 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Шангина О.В., 

участники группы 

 

 

 

Руководитель ГОПО                                                                                                              О.В. Шангина 

 


