
 

 

 ПЛАН  

работы ГМО педагогов групп раннего возраста образовательных организаций,  

подведомственных Управлению образования администрации Озерского городского округа, 

на 2021-2022 учебный год 

 

Методическая проблема: Проблема потребности в организации методической работы актуальна, так как 

ощущается необходимость пересмотра содержания и форм деятельности. Ключевым условием повышения качества 

образования является высокий уровень профессиональной компетентности педагогических кадров. Методическое 

сопровождение педагога - важнейший способ организации методической деятельности в образовательной организации, 

позволяющий максимально удовлетворять потребности педагогов в получении своевременной методической помощи при 

решении образовательных задач в условиях реализации ФГОС ДО. 

Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов групп раннего возраста через обеспечение качества 

методической поддержки в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи:  

 Совершенствовать профессиональный уровень педагогов в вопросах методического обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса в группах раннего возраста и в организации методической работы, 

взаимного профессионального общения, определения единых подходов. 

 Способствовать формированию умений у педагогов в разработке методических материалов для организации 

воспитательно-образовательного процесса с детьми раннего возраста. 

 Распространить результативный опыт работы с детьми раннего возраста по организации методического 

сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План тематических заседаний методического объединения 

 

№ 

п/п 
Срок 

Формы 

проведения 
Тема Цель Ответственные 

1 Сентябрь  

2021 год 

 

Методический диалог 

Установочное 

(организационное) 

заседание  

 «Перспективы деятельности ГМО в 

2021-2022 учебный год» 

Обсуждение и утверждение вопросов 

содержания, организационных форм, 

мест проведения плановых 

мероприятий ГМО. 

Руководитель ГМО  

Ясешвили Н.Б. 

 «Определение трудностей в работе» 

(анализ анкетирования) 

 

Изучение стартовых возможностей и 

потенциала педагогов групп раннего 

возраста.  

Руководитель ГМО  

Ясешвили Н.Б. 

«Актуальность проблемы развития 

профессиональной компетенции 

методического сопровождения 

педагогов раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

Повышение теоретического, 

методического, профессионального 

мастерства педагога. 

 

Руководитель ГМО  

Ясешвили Н.Б. 

2 Октябрь 

2021 год 

Вебинар (онлайн) 

 

«Развитие этнокультурной 

компетентности и толерантности у 

детей дошкольного возраста» 

Обобщение знаний педагогов по 

приобщению детей к национальной 

культуре и культурному наследию 

родного края  

Руководитель ГМО  

Ясешвили Н.Б. 

Педагоги 

 МБДОУ ДС №1  

СП «Малышок»,  

СП «Лукоморье»,  

СП «Ладушки»,  

СП «Аленушка» 

3 Декабрь 

2021 год 

Методический семинар  «Игровая деятельность как важное 

условие развития речи детей раннего 

возраста» 

 «Подвижные игры с речевым 

сопровождением» 

 Игры на развитие слухового 

внимания» 

 «Игры звукоподрожания» 

 «Игры с куклой» 

 «Инновационные формы работы 

с родителями по речевому 

развитию  детей раннего 

возраста» 

 

Распространение педагогического 

опыта по применению игры, как 

средства развития речи в 

образовательном процессе. 

Руководитель ГМО  

Ясешвили Н.Б. 

 



4 Февраль 

2022 год 

Конкурс для педагогов 

групп раннего возраста  

(В рамках 

взаимодействия с 

городской детской 

библиотекой  МКУК 

«ЦБС»)  

"Многонациональная Россия. Читаем 

фольклор"  

(2022 год объявлен Годом народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов) 

Активизация интереса педагогов 

раннего возраста к фольклору родного 

края Создание условий для развития 

творческого потенциала педагогов в 

рамках культурно-образовательного 

пространства.  

Руководитель ГМО 

Ясешвили Н.Б., 

методист 

городской детской 

библиотеки 

Пепешина Наталья 

Львовна 

5 Март 

2022 год 

Семинар-практикум  «Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в систему физкультурно – 

оздоровительной работы в контексте 

ФГОС ДО» 

 «Разнообразные формы 

проведения физкультурно- 

досуговой деятельности в ДОУ» 

 «Игровой стретчинг, как 

средство физического развития 

детей раннего возраста» 

 « Мир движений с 

использованием нестандартного 

оборудования» 

 «Инновационные  

здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

Активизировать творческую и 

продуктивную деятельность педагогов 

по данному направлению в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Руководитель ГМО  

Ясешвили Н.Б. 

 

6 Май 

2022 год 

Итоговое заседание 

ГМО педагогов групп 

раннего возраста 

 

Подведение итогов за 2021-2022 

учебный год. 

«Копилка педмастерства» 

Оценка эффективности работы 

методического объединения за год в 

росте мастерства педагога, поднятию 

его профессионального уровня. 

Представление методических 

продуктов, наработанных педагогами 

и методическим объединением в 

течении учебного года. 

Руководитель ГМО 

Ясешвили Н.Б., 

Участники ГМО 

 

 

Анкетирование «Оценка эффективности 

деятельности ГМО» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 Изучение затруднений и потребностей воспитателей по организации работы с 

детьми раннего возраста. 

Анкетирование Сентябрь, май 

8 Индивидуальное консультирование по запросам Помощь молодым педагогам В течение 

 учебного года 

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 течении учебного года 

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 
 

 

 

 

 

mailto:detsad17-malishok@yandex.ru

