
 

 

                                                                                                                                                                                            

Утвержден 

приказом МУ «ИМЦ»  

№ 87 от 21.09.2017 

 

 

План работы 

городского методического объединения « Родник»  

воспитателей, осуществляющих нравственно-патриотическое воспитание детей  

на 2017-2018учебный год 

 

 

Цель: 

 Повышение  профессиональной компетентности  педагогов в области гражданско-

патриотического  воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Задачи:  

1. Активизировать педагогов на осознание актуальности проблемы гражданско-

патриотического воспитания дошкольников; 

 2. Совершенствовать и разнообразить формы и методы работы по данному направлению, 

выявляя и используя в практической деятельности позитивный опыт гражданско-

патриотического воспитания.  

3. Обучить эффективным способам взаимодействия  с родителями по вопросам гражданско-

патриотического  воспитания. 

 

Состав ГМО: 

Руководитель: Хозова Ирина Михайловна 

Члены ГМО: педагоги МДОУ № 2, 6, 9, 12, 13, 14, 15 

 

Направления деятельности, темы, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

1.1. Анализ педагогических затруднений участников ГМО 

 

октябрь 

 

Хозова И. М. 

1.2. Анализ выполнения плана работы ГМО  декабрь, 

апрель 

Хозова И. М. 

1.3. Анализ использования практических  материалов,  

разработанных  педагогами ДОУ города, представленных на 

методических мероприятиях  и  обобщенных в ИМЦ в 

электронном варианте  

в 

течение 

года 

Хозова И. М. 

Экспертная группа 

2. Информационная деятельность 

2.1. Ознакомление членов ГМО с новинками методической 

литературы 

в 

течение 

года 

 

Члены ГМО 

2.2. Редактирование банка данных по самообразованию 

участников ГМО на 2017-2018гг. 

октябрь Хозова И. М. 

2.3. Создание банка данных по гражданско-патриотическому  

воспитанию ДОУ 

апрель  Участники 

экспертной группы   

3. Организационно-методическая деятельность 

3.1. Сообщения из опыта работы 

- презентация  проекта « Я помню, я горжусь!» 

- презентация  проекта «Белоствольная русская красавица» 

 

 

 

 

 

 

Ульянова Н.З. 

СПМДОУ№14 

Вострилова З.В. 

МДОУ№12 



 

 

3.2. По итогам работы творческих  микрогрупп 

- создание электронного банка данных  по  

гражданско-патриотическому воспитанию в ДОУ; 

 

апрель Экспертная группа  

ГМО 

 4. Консультативная деятельность 

4.1 «Первые чувства гражданственности и патриотизма» 

 

ноябрь 

 

Комарова Е.М. 

4.2 «Формы работы с детьми по гражданско – 

патриотическому воспитанию» 

январь  

Вострилова З.В. 

4.3 «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с 

Российской Армией» 

март Андреева Н.А. 

 

5.Заседания ГМО 

5.1.Организационное заседание 

- анкетирование участников ГМО 

- формирование творческих  микрогрупп и экспертной 

группы  

-обсуждение основных направлений деятельности ГМО в 

новом учебном году 

 

октябрь 

 

 

Хозова И. М. 

 

Педагоги МДОУ  

города 

 

5.2. Заседание ГМО 

- «Развитие гражданско – патриотических качеств личности 

у дошкольников» 

- «Москва – столица нашей Родины» 

-  «Кремлёвские чудеса»  

  

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Хозова И.М. 

МДОУ№12 

Талых С.Н. 

МДОУ№2 

Красильникова Ю.С. 

СПМДОУ№14 

5.3. Заседание ГМО 

- «Государственная символика России» 

 

- «Неофициальные символы России» 

 

- презентация  проекта «Белоствольная русская красавица» 

 

 

5.4 Заседание ГМО 

- « Как провести тематический день России в ДОУ» 

 

 - «Семь чудес России» 

 

 - презентация  проекта « Я помню, я горжусь!» 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

Назарова Г.А. 

МДОУ№9 

Рыжова Н.Е. 

МДОУ№ 2 

Вострилова З.В. 

МДОУ№12 

 

Кузнецова Р.П. 

МДОУ№12 

Коржанова О.А. 

МДОУ12  

Ульянова Н.З. 

СПМДОУ№14 

5.5.Итоговое заседание ГМО 

- Открытый просмотр «Ознакомление с окружающим» 

 

- Отчет о работе ГМО за 2017-2018учебный год 

-анализ, проблемы работы ГМО 

- перспективы городского методического объединения на 

2018-2019 учебный год 

 

апрель 

 

 

Кочуева А.С. 

МДОУ№2 

Хозова И.М. 

 

 

 

Руководитель ГМО:                                                                               Хозова И. М. 


