Утвержден
Приказом МУ «ИМЦ» № 63
от 19.09.2018 года
План работы
городского методического объединения « Родник»
воспитателей, осуществляющих нравственно-патриотическое воспитание детей
на 2018-2019 учебный год
Цель:
Организация комплекса педагогических условий, практико - ориентированной методической
помощи педагогам, осуществляющим деятельность по нравственно – патриотическому
воспитанию дошкольников.
Задачи:
1. Активизировать педагогов на осознание актуальности гражданско-правового воспитания
дошкольников.
2. Повысить профессиональную компетентность педагогов в области гражданскоправового воспитания детей дошкольного возраста.
2. Совершенствовать и разнообразить формы и методы работы по данному направлению,
выявляя и используя в практической деятельности позитивный опыт гражданско-правового
воспитания.
3. Обучить эффективным способам взаимодействия с родителями по вопросам гражданскоправового воспитания.
Состав ГМО:
Руководитель: Хозова Ирина Михайловна
Заместитель руководителя ГМО: Вострилова Зоя Валерьевна
Члены ГМО: педагоги МДОУ № 2, 6, 9, 12, 14, 15
Направления деятельности, темы, мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Аналитическая деятельность
1.1. Анализ педагогических затруднений участников ГМО
1.2. Мониторинг выполнения плана работы ГМО

октябрь

Руководитель ГМО

декабрь,
апрель
в течение
года

Руководитель ГМО
экспертная группа

1.3. Анализ использования практических материалов,
разработанных педагогами ДОУ города, представленных на
методических мероприятиях и обобщенных в ИМЦ в
электронном варианте
1.4 Самоанализ мероприятий, проведенных участниками
ГМО
2. Информационная деятельность
2.1. Предоставление плана работы ГМО для размещения на
сайте МУ «ИМЦ»
2.2. Редактирование банка данных по самообразованию
участников ГМО на 2018-2019гг.

в течение
года

октябрь

Хозова И.М.

октябрь

Хозова И. М.

2.3. Создание электронного сборника методических
материалов ГМО

В течение
года

3. Организационно-методическая деятельность
3.1. Выставка методической литературы по вопросам
гражданско – правового воспитания дошкольников

В течение
года

3.2. Информационная и методическая поддержка педагогов
по вопросам организации правового воспитания
дошкольников

В течение
года

Руководитель и
экспертная группа
ГМО

3.3 Мастер-класс «Игры по правовому воспитанию
дошкольников»

Январь

Члены ГМО

4. Консультативная деятельность
4.1 «Этапы и условия правового воспитания дошкольников»

ноябрь

4.2 Анкетирование родителей на тему «Права детей»

январь

Косьмина Т.И.
МДОУ№6
Вострилова З.В.
МДОУ№12

4.3 «Перспективное планирование по гражданско –
правовому воспитанию»

март

5.Заседания ГМО
5.1.Организационное заседание
- Обсуждение и принятие плана работы ГМО на 2018-2019
учебный год
- Анкетирование участников ГМО
- Формирование экспертной группы

октябрь

5.2. Заседание ГМО
- «Актуальность гражданско – правового воспитания детей
дошкольного возраста»
- «Правовое воспитание в ДОУ»

- Сообщение из опыта работы с родителями по правовому
воспитанию дошкольников.

Руководитель и
члены ГМО

Кузнецова Р.П.
МДОУ№12

Руководитель ГМО
Члены ГМО

Ноябрь

Хозова И.М.
Красильникова Ю.С.
СП МДОУ№14
Рыжова Н.Е.
МДОУ№2

- «Методы и средства успешного освоения правовых
понятий»

5.3. Заседание ГМО
- Результаты анкетирования родителей
- «Работа с родителями по правовому воспитанию
дошкольников»
- Информационно – игровое занятие с родителями «Знаете
ли вы права своего ребенка»

Участники
экспертной группы

Январь

Хозова И.М.
Ерохина Е.М.
МДОУ№15
Вострилова З.В.
МДОУ№12
Назарова Г.А.
МДОУ№9

5.4 Заседание ГМО
- «Игры по правовому воспитанию детей дошкольного
возраста»
- Мастер-класс
«Игры по правовому воспитанию дошкольников»

5.5.Итоговое заседание ГМО
- Отчет о работе ГМО за 2018-2019 учебный год
- Анализ эффективности деятельности ГМО
- Перспективы городского методического объединения на
2019-2020 учебный год

Руководитель ГМО:

Март

Коржанова О.А.
МДОУ№12
Кочуева А.С.
МДОУ№2;
Назарова Г.А
МДОУ№9;
Комарова Е.М.
МДОУ№12;
Маннанова М.М.,
Упатова О.А.
СП МДОУ№14;
Пронина Е.А.
МДОУ№15

апрель

Хозова И. М.

