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 ПЛАН  

работы ГМО педагогов групп раннего возраста образовательных организаций,  

подведомственных Управлению образования администрации Озерского городского округа, 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в области организации образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста.    

Задачи:  

 Совершенствовать педагогическое мастерство педагогов в условиях реализации ФГОС ДО  в вопросах 

организации образовательной деятельности в группах раннего возраста. 

 Способствовать оказанию методической и практической помощи педагогам в инновационной деятельности, 

направленной на развитие педагогов работающих с детьми раннего возраста. 

 Распространить инновационный опыт работы по организации образовательной деятельности с детьми  от 2 

месяцев и до 3 лет 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Форма проведения  Дата 

проведения 

Ответственный 

1 1.Знакомство с планом  работы ГМО педагогов групп 

раннего возраста на 2020-2021 год 

2. Ознакомление педагогических работников с 

новинками педагогической, психологической, 

методической литературы на бумажных и электронных 

носителях. 

3. Календарно-тематическое планирование  групп 

раннего возраста 

Установочное 

заседание 

Октябрь  

2020 года 

МБДОУ ДС №1  

Ясешвили Н.Б. 

 

 

 

 

Аккужина А.Н. 

МБДОУ ДС №1 

2 «Система психолого-педагогического 

сопровождения детей  с 6 месяцев до 3 лет в 

соответствии с ФГОС ДО: 

 Организация современной предметно-

развивающей среды 

 Адаптация  

 Взаимодействие с законными представителями  

Методический 

семинар 

Декабрь  

2020 года 

МБДОУ ДС №1  

Ясешвили Н.Б., 

участники ГМО 

педагогов групп 

раннего возраста  

3 Инновационные и традиционные техники в работе с 

детьми раннего возраста: 

 «Использование арт-методик в развитии 

социокультурного и художественного опыта 

детей раннего возраста» 

 Проекты и особенности их разработки 

 Хэппенинг и сенсорные коробки 

Обмен опытом  Март  

2021 года  

МБДОУ ДС №1  

Ясешвили Н.Б., 

участники ГМО 

педагогов групп 

раннего возраста  

 

5 Панорама педагогических достижений 
 

 

Обмен опытом 
работы  педагогов 
раннего возраста  

Апрель 

2021 год 

Педагоги групп 

раннего возраста 

МБДОУ города 

6 Итоговое заседание ГМО педагогов  
раннего возраста 
Подведение итогов за 2020-2021 учебный год 

 Май  

2021года 

МБДОУ ДС №1  

Ясешвили Н.Б.  

участники ГМО 



педагогов групп 

раннего возраста  

7 Августовская  конференция   Август 

 2021 года 

МБДОУ ДС №1  

Ясешвили Н.Б. 

8 Индивидуальное консультирование по запросам Помощь молодым 
педагогам  

В течение 

учебного 

года  

Ясешвили Н.Б. 

9 Участие педагогов в Муниципальных, Региональных, 
Всероссийских и Международных конкурсах 

Постоянно  

10 Онлайн конкурс для педагогов групп раннего возраста  На сайте одного из ДОУ города 

В связи с распространением эпидемии COVID-2019 и введением карантина, заседания ГМО  могут  проходить в 

форме онлайн трансляции. Выступления  или видео материалы будут отправляться на сайты МБДОУ и сайты 

педагогов групп раннего возраста.  

 

Контактный телефон: 7-72-55 (Ясешвили Наталья Борисовна) 
detsad17-malishok@yandex.ru 
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