ПЛАН РАБОТЫ методического объединения
воспитателей групп раннего возраста
на 2019-2020 учебный год

Цель: Совершенствование качества дошкольного образования, обеспечение условий
профессионального роста воспитателей, работающих с детьми раннего возраста в контексте
«Профессионального стандарта педагога».
Задачи:
1.Расширить практические умения педагогов по развитию восприятия детей, обогащению
их сенсорного опыта путем организации экспериментирования с веществами и
материалами.
2.Изучить комплекс средств, помогающих педагогам взаимодействовать с детьми раннего
возраста в процессе адаптации их к условиям ДОУ.
3. Развивать сотрудничество педагогов в области речевого и познавательного развития
детей раннего возраста на основе обмена опытом.
4.Способствовать развитию творческого потенциала личности педагога через активное
участие в работе методического объединения.
№

Содержание работы

Формы

I

1. Знакомство с планом
работы методического
объединения на 20192020 уч. год.

информация

2. «Хеппининг в работе
с детьми раннего
возраста»

открытое занятие
с 1,5 до 2 лет

Место

III

Ответственные
Ципилева Т.Л.
Носкова Н.С.

Методическ
ий продукт
Пополнение
методкопилк
и

21

Деловая игра с
включением
игровых ситуаций
1
ООД с детьми
Экспериментирование с второй
группы
веществами и
раннего возраста
материалами
Выступление
с
2. «Лэпбук для детей
презентацией
раннего возраста»
Выступление
с
3. «Развитие сенсорных презентацией
способностей детей
раннего возраста через
дидактические игры»
Проблемно –
ориентированный
семинар
«Песочная терапия как
средство адаптации
детей раннего
возраста»
ООД
1.Экспериментировани с 1,5 до 2 лет

МАДОУ
№1

3. «Ранний возраст какой он?»
II

Сро
к

XI Андреева О.В.
2019
09:1
5
Колесникова А.А.
(ДОУ № 9)
Юкалова Марина
Викторовна

МАДОУ
№5

I
2020 Игумнова Оксана
Юрьевна
(ДОУ № 10)

Пополнение
методкопилк
и

Иванова Светлана
Юрьевна
(ДОУ № 27)

МАДОУ
№ 29

III
2020
Сараева
Евстафьевна

Материалы
Ева семинара

е с веществами и
материалами с детьми
2. «Влияние игр с
водой и песком на
адаптацию детей
раннего возраста»

IV

мастер – класс

Зейко
Светлана
Евгеньевна

мастер - класс

Степанова
педагог
психолог

3. «Песочная терапия в
период адаптации детей
раннего возраста»
1.«Детский сад для ООД во второй
зверят»
группе
раннего
(познавательное
возраста
развитие)
Выступление из
2. Развитие речи детей
опыта работы
при ознакомлении с
природой во
взаимодействии с
родителями

Черенцова
Татьяна
Валерьевна
МАДОУ
№ 32

3.Анализ работы М.О.
за 2018 -2019 учебный
год
4.Анкетирование
педагогов.

А.В.
-

Методическ
ие
рекомендаци
и

IV Клеймёнова
2019 Надежда
Михайловна
(ДОУ № 20)

Справка
Анкетирова
ние
педагогов

Руководитель ГМО воспитателей групп раннего возраста:

Носкова Н.С.

Методист МБУ «ЦРО»

Ципилёва Т.Л.

