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План
работы методического объединения
воспитателей, групп раннего возраста на 2018-2019 учебный год.
«Повышение педагогической культуры и профессионального мастерства работников
учреждений дошкольного образования в условиях модернизации дошкольного образования»
Тема: «Познавательное развитие детей раннего возраста в условиях реализации ФГОС ДО»
Цель: Повышение профессиональной компетенции педагогов детей раннего возраста в условиях
модернизации системы дошкольного образования, совершенствование системы адаптации детей
раннего возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения, развития их
познавательных способностей.
Задачи:







обеспечить освоение нового содержания дошкольного образования, современных
педагогических технологий и методов педагогической деятельности в работе с детьми
раннего возраста;
совершенствовать знания в игровой, продуктивной, познавательной, коммуникативной
деятельности ребѐнка раннего возраста;
способствовать поиску конструктивных форм взаимодействия с семьѐй, способствующих
установлению доверительно-деловых отношений между педагогами и родителями;
развивать способность воспитателей к созданию и обобщению опыта в сфере
профессиональной деятельности;
подготовить информационный бюллетень о передовом педагогическом опыте.
СОСТАВ ГМО:
Руководитель: Савинова И.Б., воспитатель ДОУ № 2
Члены ГМО: Воспитатели ДОУ города.
Направления деятельности, темы, мероприятия

1. Аналитическая деятельность
1.1. Теоретический анализ темы "Познавательное развитие детей
раннего возраста в условиях реализации ФГОС ДО".
1.2. Анализ выполнения планов работы ГМО
1.3. Мониторинг использования разработанных материалов.
2. Информационная деятельность

Савинова И.Б..
октябрь
декабрь,
апрель
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года

Савинова И.Б..
Савинова И.Б.

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 МУО "ИМЦ"

в течение
года

члены ГМО
Савинова.И.Б.
члены ГМО

3. Организационно-методическая деятельность
3.1. Сбор, анализ и обработка методических материалов
педагогов

В течение
года
март

3.2. Конкурс на лучший видеоматериал НОД "Познавательное
развитие детей от года до трех лет(ознакомление с миром
природы)".
3.3. Конкурс "Инновационные формы сотрудничества детского
Апрель-май
сада и родителей в группах раннего возраста".
4. Консультационная деятельность
4.1. Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам
познавательного развития детей раннего возраста
4.2.Оказание консультативной помощи родителям в вопросах
воспитания и развития детей раннего возраста.
5. Заседания ГМО
5.1. Организационное заседание
Круглый стол:
-"Познавательное развитие детей раннего возраста в условиях
реализации ФГОС ДО".
- анкетирование участников ГМО
- обсуждение основных направлений деятельности ГМО в 2018 –
2019 учебном году
- утверждение годового плана работы ГМО
- разработка направлений деятельности: открытые показы НОД,
мастер-классы, презентации.
5.2Просмотр НОД: "Познавательное развитие детей от года до трех
лет(ознакомление с миром природы)"."Домашние животные"
Доклад: "Развитие познавательных способностей детей раннего
возраста в условиях ФГОС"
Презентация из опыта работы :"Использование современных
технологий в образовательном процессе в соответствии с ФГОС по
направлению "Познавательное развитие"

5.3Просмотр НОД "Физкультурно-оздоровительная работа как
эффективное средство адаптации детей 1-3 лет к условиям
детского сада".
Просмотр НОД"Психолого-педагогическое сопровождение
эмоционального развития детей"."Любимые игрушки"
Доклад"Актуальные вопросы адаптации детей раннего возраста к
детскому саду".
Сообщение из опыта работы"Оптимизация двигательной
активности детей раннего возраста в системе
здоровьесберегающих технологий"
Сообщение из опыта работы с демонстрацией
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видеоматериалов"Повышение педагогической культуры
родителей в вопросах физического развития детей раннего
возраста"
5.4Просмотр НОД Познавательно-игровая деятельность в группе
раннего возраста "Вместе с куклой я расту"
"Принципы организации развивающего пространства как
средства формирования познавательной активности детей
раннего возраста"
"Развитие коммуникативных способностей детей раннего
возраста с помощью пальчиковых игр"
"Эффективность проектного метода в работе с родителями и
детьми раннего возраста в адаптационный период"

апрель

5.5. Итоговое заседание
-награждение участников конкурсов ,вручение сертификатов
- анкетирование участников ГМО на предмет оценки
проделанной работы;
- анализ, проблемы и перспективы работы городского
методического объединения.

май

Кустова
Кобылка
Левицкая Ирина
Сергеевна
Белоусова

Савинова И.Б.

Планируемый результат: обобщение и распространение педагогического опыта по
познавательному развитию детей раннего возраста с использованием интегрированного метода в
образовательном процессе ДО. Совершенствование системы адаптации детей раннего возраста к
условиям ДОУ.
Руководитель ГМО

Савинова И.Б.

