Утвержден
приказом МУ «ИМЦ»
№ 87 от 21.09.2017

План работы
городского методического объединения воспитателей
групп раннего возраста на 2017– 2018 учебный год
ЦЕЛЬ: Повышение профессиональной компетенции педагогов в условиях модернизации системы
дошкольного образования.
Задачи:

Организовать работу с детьми раннего возраста в условиях реализации
образовательных программ дошкольного учреждения;

Организовать обмен опытом работы воспитателей групп раннего возраста.

Развивать способность воспитателей к созданию и обобщению опыта в сфере
профессиональной деятельности.

Пополнение банка данных опытом работы воспитателей групп раннего возраста,
используя современные технические средства: видео, презентации, фотоматериалы.
СОСТАВ ГМО:
Руководитель: Савинова И.Б., воспитатель ДОУ № 2
Члены ГМО: Воспитатели ДОУ города.
Направления деятельности, темы, мероприятия

Сроки,

ответственные

1. Аналитическая деятельность
1.1. Теоретический анализ проблемы позитивной социализации
детей раннего дошкольного возраста.
1.2. Анализ выполнения планов работы ГМО
1.3. Мониторинг использования разработанных материалов.
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2. Информационная деятельность
2.1. Ознакомление членов ГМО с новинками методической
литературы, конкурсами, создание картотек по направлениям и
темам работы ГМО
2.2. Предоставление информации педагогам об интернет ресурсах
2.3. Размещение информации о деятельности ГМО на
официальном сайте МУ "ИМЦ"
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3. Организационно-методическая деятельность
3.1. Сбор, анализ и обработка методических материалов
педагогов
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3.2. Конкурс на лучший видеоматериал: «Формы взаимодействия
с детьми» (ритуал приветствия , ритуал прощания , здоровьесберегающие технологии)
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3.3. Конкурс на лучший конспект родительского собрания"Семьяпервая и главная ступень позитивной социализации ребенка".
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4. Консультационная деятельность
4.1. Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам
социализации детей раннего возраста.
4.2.Оказание консультативной помощи родителям в вопросах
воспитания и развития детей раннего возраста.
5. Заседания ГМО
5.1. Организационное заседание
"Актуальность проблемы позитивной социализации детей
раннего возраста"Доклад
- анкетирование участников ГМО
- обсуждение основных направлений деятельности ГМО в 2017 –
2018 учебном году
- утверждение годового плана работы ГМО
- разработка направлений деятельности: открытые показы НОД,
мастер-классы, презентации.
5.2. Мастер класс"Путешествие в страну "Игралию"
Обмен опытом:
Коммуникативные игры для детей раннего возраста
"Создание условий для эмоционального благополучия детей
раннего возраста в ДОО"(презентации)
5.3. Заседание за круглым столом"Развитие социальных
навыков у детей раннего возраста"
5.4Семинар-практикум"Становление начальной
коммуникативной компетенции у детей раннего возраста"
5.5. Итоговое заседание
Доклад"Формирование положительного отношения к людям
и природе начинается с раннего возраста"
- анкетирование участников ГМО на предмет оценки
проделанной работы;
- анализ, проблемы и перспективы работы городского
методического объединения.
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Планируемый результат: обобщение и распространение педагогического опыта по художественноэстетическому развитию детей с использованием интегрированного метода в образовательном
процессе ДО.
Руководитель ГМО

Савинова И.Б.

