
УТВЕРЖДЕН 

приказом МУ «ИМЦ» 

от 10.09.2021 № 395 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

воспитателей групп раннего возраста на 2021 – 2022 учебный год 

 

Тема: «Организация здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности с детьми раннего возраста с учетом современных требований 

ФГОС ДО». 

 

Цель: повышение профессионального мастерства и творческого потенциала 

педагогов. Повышение современного качества и эффективности образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи:  

 Формирование профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам организации   здоровьесберегающей образовательной 

деятельности для детей раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО. 

 Изучение современных форм, методов и приемов организации 

здоровьесберегающего, здоровьеформирующего пространства и 

адаптации их к условиям работы в ДОО. 

 Улучшение качества воспитательно-образовательной деятельности с 

детьми в группах раннего возраста. 

 Организация профессионального общения педагогов, с целью 

выявления, обобщения и распространения положительного 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 

СОСТАВ ГМО: 

Руководитель: Савинова Ирина Борисовна, воспитатель МБДОУ № 2 

Члены ГМО: воспитатели ДОО города. 

 

Направления деятельности, темы, мероприятия: 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Теоретический анализ темы «Организация здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности с детьми раннего возраста с учетом 

современных требований ФГОС ДО» (октябрь – Савинова И.Б.). 

1.2. Анализ выполнения плана 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, конур

сами, создание картотек по направлениям и темам работы ГМО. 

2.2. Предоставление информации педагогам об интернет ресурсах.  

 
№ Тема Изучаемые вопросы Место 

проведения 

1. «Современные формы 

взаимодействия ДОО 

и семьи в вопросах 

здоровьесбережения 

детей раннего 

возраста» 

1.Принятие плана ГМО на 2021-2022 учебный год, 

определение основных направлений работы. 

2. Формирование постоянного банка данных 

участников ГМО на 2021-2022 учебный год.  

3. Консультация: «Применение современной 

формы работы с родителями - клубный час» 

(презентация). 

4. Из опыта работы: «Адаптация детей раннего 

возраста», (презентация). 

5. «Мозговой штурм»: «Выработка эффективной 

траектории сотрудничества с семьей. Реализация 

совместного проекта «Здоровый малыш». 

6. Анкетирование «Профессиональные запросы 

педагогов» (выявление приоритетных направлений 

в работе ГМО). 

МБДОУ № 2 

сентябрь 

2. «Психолого - 

педагогические 

условия речевого 

развития детей 

раннего возраста» 

1.Консультация «Внедрение современных 

образовательных технологий в образовательную 

деятельность с детьми раннего возраста» 

(презентация). 

2.Сообщение из опыта работы 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОО», 

«Укрепление психо - физиологического здоровья 

посредством театрализованной деятельности с 

детьми». 

3. Деловая игра «Ребенок и его здоровье».  

4. Доклад о реализации проекта «Здоровье детей 

раннего возраста». 

МБДОУ № 2 

декабрь 

3. «Приобщение детей к 

ЗОЖ путем 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий. 

1. Сообщение из опыта работы 

«Здоровьесбережение детей раннего возраста», 

«Приобщение детей раннего возраста к ЗОЖ 

посредством развития двигательных навыков и 

умений в игровой деятельности». 

3. Деловая игра «Организация 

здоровьесберегающей работы в ДОО» 

4. Валеологическое просвещение родителей. 

МБДОУ № 2 

март  

4. Семинар - практикум 

«Организация 

здоровьесберегающего 

1.Мастер - классы педагогов ДОУ по созданию 

здоровьесберегающего пространства для детей 

раннего дошкольного возраста». 

МБДОУ №2 

май 



пространства в ДОО» 3. Презентация активных педагогических форм 

вовлечения родителей в образовательный процесс 

ДОО. 

4.Итоги работы ГМО за 2021-2022 учебный год. 

Анкетирование. Перспективы и направления 

работы ГМО на 2021 – 2022 учебный год. Обмен 

мнениями. 

 

План составила: Савинова Ирина Борисовна воспитатель МБДОУ № 2  

 


