
 

Утвержден  

приказом МУ «ИМЦ» 

от 19.09.2019 №78 

План 

работы методического объединения 

воспитателей, групп раннего возраста на 2019-2020 учебный год. 

 

«Повышение педагогической культуры и профессионального мастерства 

работников учреждений дошкольного образования в условиях модернизации 

дошкольного образования» 

 

Тема: Организация образовательного процесса для детей раннего возраста с учетом 

современных требований. 

  

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в организации 

образовательной деятельности детей раннего возраста. 

  

Задачи: 

1.     Совершенствовать знания педагогов по облегчению протекания адаптационного 

периода детей раннего возраста к детскому саду. 

2.     Создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности  ребенка, повышение педагогической 

компетентности родителей в области воспитания. 

3.     Развивать сотрудничество педагогов в области речевого развития детей раннего 

возраста на основе обмена опытом по созданию и использованию дидактических 

игр и пособий. 

4.     Развивать активность и поднимать творческий потенциал молодых педагогов. 
 

СОСТАВ ГМО: 

Руководитель - Савинова Ирина Борисовна, воспитатель МДОУ № 2 

Члены ГМО: воспитатели МДОО. 

                  Направления деятельности, темы, мероприятия 

1. Аналитическая деятельность 

1.1. Теоретический анализ темы "Организация образовательного процесса для детей 

раннего возраста с учетом современных требований". Октябрь  

Савинова И.Б.. 

1.2. Анализ выполнения планов работы ГМО декабрь, апрель Савинова И.Б.. 

1.3. Мониторинг использования разработанных материалов в течение года Савинова 

И.Б. 



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 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. 

3.2. Конкурс «Дидактическая игра как средство развития познавательной активности». 

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. В течение года Савинова И.Б.. члены 

ГМО. 

5. Заседания ГМО 

5.1. Организационное заседание 

Круглый стол: 

-"Речевое развитие детей раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО". 

- анкетирование участников ГМО 

- обсуждение основных направлений деятельности ГМО в 2019 – 

2020 учебном году 

- утверждение годового плана работы ГМО 

- разработка направлений деятельности: открытые показы НОД, 

мастер-классы, презентации - октябрь Савинова И.Б.. 



5.2 Семинар-практикум «Развитие речи детей раннего возраста» - декабрь 

Савинова И.Б.. 

5.3 Мастер-класс «Развитие речевых навыков у детей раннего возраста в процессе 

предметно-манипулятивной деятельности» - февраль Савинова И.Б.. 

5.4 «Инновационные формы работы с родителями по речевому развитию детей 

раннего возраста» 

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 Савинова И.Б. МДОУ№2. 

 

Руководитель ГМО: Савинова Ирина Борисовна 

Секретарь: Кузьминская Ольга Константиновна 

 

 


