
 Методическое объединение для наставников и наставляемых педагогов  

Тема: Краеведение для дошкольников.  

Ответственные: Данилова Л.Д., заведующая МАДОУ,  

               Сейфуллина Ф.Р., методист. 

№ Тема Ответственные Срок 

 

1. Теоретическая часть. 

1. История и основные принципы отечественного 

краеведения. 

2. Цели, задачи, содержание краеведческого 

образования дошкольников. 

Практическая часть. 

 Презентация плана виртуальной экскурсии по 

знакомству с родным городом. 

 

Руднева В.М., 

молодой 

специалист. 

Шна А.И., 

наставник. 

 

Муртазина Р.Р., 

молодой 

специалист. 

 

Сентябр

ь 

2. Теоретическая часть. 

1. Географическое краеведение для детей дошкольного 

возраста. Знакомство с городами и селами, природой 

Ульяновской области. 

2. Экскурсия как форма знакомства детей с ближайшими 

к дошкольному учреждению улицами.  

Практическая часть. 

Презентация конспектов экскурсий для разных 

возрастных групп «Улицы Ульяновска». 

 

Овчинникова В.А., 

молодой 

специалсит. 

Вяльдина Н.А., 

наставник. 

 

Семёнова О.В., 

Грязева Д.И., 

молодые 

специалисты 

 

Ноябрь 

3. Теоретическая часть. 

1. Историческое краеведение. Знакомство старших 

дошкольников с историей Симбирска-Ульяновска. 

2. Мероприятия в детском саду, посвященные памятным 

датам города и области как средство воспитание у 

дошкольников чувства общности с земляками и 

формирования региональной идентичности. 

Практическая часть. 

Анализ сценария праздника в МАДОУ, посвящённого 

годовщине со дня образования Ульяновской области. 

 

Муртазина Р.Р., 

молодой 

специалист. 

 

Попова С.В., 

наставник. 

 

 

Хабибулина Г.Ф., 

наставник. 

 

 

Февраль 

4. Теоретическая часть. 

1. Средства, методы и формы воспитания у 

дошкольников любви к родному краю. 

2. Роль фестиваля «Люблю тебя, мой край родной» в 

патриотическом воспитании детей.  

Практическая часть. 

Анализ плана фестиваля «Люблю тебя, мой край 

родной». 

 

 

Грязева Д.И., 

молодой 

специалист. 

Куликова Л.В., 

наставник 

Гахраманова М.О., 

молодой 

специалист. 

 

Апрель 

 

  



Наставники и наставляемые педагоги: 

 
Попова С.В.– Муртазина Р.Р. 

Вяльдина Н.А.– Овчинникова В.А. 

 

  

№ Содержание Ответственные Срок 

 

1. Консультации по нормативно-правовым, 

методическим вопросам. 

Заведующая 

МАДОУ, 

методист, 

педагог-психолог, 

медицинский 

персонал 

Четверг 

(12.00-13.00) 

2. Организационное и психолого-

педагогическое сопровождение молодых 

специалистов в адаптационный период 

Заведующая 

МАДОУ, 

методист, 

педагог-психолог 

В момент 

поступления 

на работу и по 

запросам. 

3. 

 

Взаимопосещения открытых 

образовательных мероприятий 

наставниками и молодыми 

специалистами. Анализ просмотренных 

образовательных 

 мероприятий. 

 

  Наставники: 

Попова С.В.; 

 Вяльдина Н.А.; 

 

В течение 

года 

 

4. Работа методического объединения для 

молодых специалистов 

Сейфуллина Ф.Р. По плану 

методических 

объединений. 

 

 
 

 


	Наставники и наставляемые педагоги:
	Попова С.В.– Муртазина Р.Р.
	Вяльдина Н.А.– Овчинникова В.А.

