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План работы городского методического объединения по эколого – краеведческому развитию 

дошкольников «Зеленый друг» на 2018-2019 учебный год 

 

 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений  в проектировании и реализации образовательного 

процесса, направленного на достижение планируемых результатов работы по эколого-

краеведческому развитию дошкольников в соответствии с ФГОС. 

Задачи:  

- Знакомство участников проектной  группы с достижениями современной педагогической науки и 

практики, инновационными педагогическими технологиями и методиками как средствами 

достижения высокого качества экологического образования дошкольников. 

- Повышение эффективности использования  инновационных технологий в методической 

деятельности и создание условий для раскрытия творческого потенциала педагогов  через  систему 

городских мероприятий. 

- Координация деятельности учреждений дошкольного образования Оленегорска по проведению 

мероприятий эколого-краеведческой направленности. 

Методическая тема:  «Развитие творческих способностей  у дошкольников в работе по эколого-

краеведческому развитию».  

Состав ГМО: 

Руководитель: Шангина О.В., воспитатель МДОУ ЦРР№13 

Члены ГМО: 

- воспитатели ДОО г. Оленегорска 

Направления деятельности, темы, мероприятия Сроки Ответственные 
1. Аналитическая деятельность 

- анализ педагогических интересов участников ГМО 

- мониторинг уровня заинтересованности педагогов города в 

работе, направленной на формирование экологической культуры 

и грамотности дошкольников, развитие краеведческих знаний. 

 

В течение года 

Сентябрь 
Шангина О.В. 

 

2. Информационная деятельность 

- размещение информации о работе ГМО на сайте МУ «ИМЦ»: 

- размещение материалов из опыта работы педагогов Овчаровой 

Н.В., Шатковой Н.В., Захаровой С.В., Ганиной С.А., Чукевич 

Л.В. 

- Составление банка данных членов творческой группы на 2018 -

2019уч. г 

В течение года 

Сентябрь 
Шангина О.В., 

Участники группы 

 

3. Организационно-методическая деятельность 

3.1.Творческая мастерская «Педагогическая копилка» 

Планирование и подготовка детских театрализованных 

представлений эколого-краеведческой тематики. 

- конкурсы: фестиваль театрализованных представлений 

«Экологическая сказка» 

 Фотоконкурс «Удивительный мир Заполярья» 

Апрель 

 
 
 
 
Март 

Декабрь 

Шангина О.В., 

Участники группы 

 
 
 
 
Шангина О. В. 

 



4. Консультативная деятельность 

- индивидуальные консультации (по запросу педагогов) 

- ознакомительные консультации 

«Экологическое воспитание детей в процессе наблюдения и 

исследовательской деятельности»» 

«Целевые ориентиры экологического дршкольного 

образования». 

«Методика экологического образования дошкольников» 

 Шангина О.В., 

Участники группы 

 

5.Заседания ГМО 

5.1. Организационное заседание: 

- Организационное заседание 

- обсуждение основных направлений деятельности проектной 

группы в 2018-2019 учебном году 

- тестирование участников проектной группы «Мониторинг: 

уровень краеведческих знаний педагогов» 

- анкетирование участников группы 

- выявление затруднений в работе по эколого-краеведческому 

воспитанию 

- утверждение годового плана 

5.2. Тема заседания: «Экологическое воспитание детей в 

процессе наблюдения и исследовательской деятельности»» 

- НОД  «На Севере»,  

- электронная выставка фоторабот: «Удивительный мир 

Заполярья»  

- мастер-класс по созданию фотопейзажа 

- сообщения в рамках работы группы 

«Роль природы в формировании личности дошкольников» 

«Воспитание экологической культуры дошкольников 

средствами изобразительной деятельности» 

5.3.Тема заседания: «Целевые ориентиры экологического 

дошкольного образования» 

- Экологическое театрализованное представление  

«Экологическая сказка»  

- экологический тренинг 

5.4.Итоговое заседание «Экологическое образование 

дошкольников средствами экспериментальной деятельности» 

- защита проектов «Почемучки в поиске» 

Круглый стол «Уголки экспериментирования в ДОУ» 

- подведение итогов 

- обобщение накопленного материала 

- анкетирование членов проектной группы с целью выявления 

проблем и перспектив работы в новом учебном году 

- результаты работы группы 

* электронный сборник статей 

* фоторепортажи с выставок 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

апрель 

Шангина О.В., 

Участники группы 

 

 

Руководитель ГМО                                                                                                  Шангина О.В. 


