ПЛАН РАБОТЫ
методического объединения
воспитателей групп раннего возраста
на 2018-2019 учебный год
Цель: Совершенствование качества дошкольного образования, обеспечение условий
профессионального роста воспитателей, работающих с детьми раннего возраста в контексте
«профессионального стандарта педагога».
Задачи:
1. Создавать условия для роста педагогического и методического мастерства воспитателей групп раннего
возраста.
2.Поддерживать и развивать педагогический опыт и инициативы, направленные на организацию игровой
деятельности детей раннего возраста.
3. Развивать сотрудничество педагогов в области речевого развития детей раннего возраста на основе
обмена опытом.
4. Поддерживать инновационный поиск воспитателей, развивать культуру самоанализа и анализа
собственной деятельности.
5.Способствовать распространению эффективного педагогического опыта через участие в различных
формах методической работы
№
I

Содержание работы
1. Знакомство с планом
работы
методического
объединения на 20182019 уч. год.
2.Экспериментирование с
веществами и
материалами (рисование)
3.«Формирование
представления у
родителей об
экспериментальной
деятельности с детьми
раннего возраста»

II

III

1.«Поляна сказок

2. «Эффективность
проектного метода в
работе с родителями и
детьми раннего возраста»
3. « Семейная гостиная
как одна из форм работы
с родителями
воспитанников раннего
возраста»
1. Речевое развитие (с
использованием лепбука)
2. Организация
театрально-игровой
деятельности детей
раннего возраста»

Формы
информация

Место
ДОУ
№5

Срок

X,
2018

Ответственные
Ципилева Т.Л.
Носкова Н.С.

ООД во второй
группе
раннего
возраста

Куроморова
Екатерина
Николаевна

Выступление из
опыта работы с
мастер-классом

Бронзова
Эльвира
Ивановна
(ДОУ № 29)

ООД по развитию
речи во второй
группе раннего
возраста
Презентация опыта
работы

ДОУ
№ 12

XI,
2018

Методический мост

Педагогическая

Пополнение
методкопилки

Петлицкая
Людмила
Владимировна
(ДОУ № 10)

Выступление из
опыта работы
ООД во второй
группе раннего
возраста

Калинина
Любовь
Султанбековна

Методический
продукт
Пополнение
методкопилки

ДОУ
№ 32

XII,
2018

Романова
Лариса
Витальевна
(ДОУ № 20)
Борисова
Дарья
Андреевна
Агафонова
Анна
Александровна
(ДОУ № 27)

Методические
рекомендации

3. «Театрализованная
мастерская
деятельность как метод
развития речевой
активности у детей
раннего возраста»
Проблемно – ориентированный семинар

Шауманас
Оксана
Владимировна
(ДОУ № 32)

IV

«Копинг-стратегии
как Семинар
способ
оптимизации
процесса адаптации к
условиям ДОУ » (первая
и вторая группы раннего
возраста)

ДОУ
№ 30

I,
2019

V

1.Мастер – класс для Мастер – класс
родителей и детей первой
группы раннего возраста
по лепке из соленого
теста
2. «Бизиборд – как
средство развития детей
Выступление с
раннего возраста»
мультимедийной
презентацией
1.«В гости к солнышку»
ООД во второй
группе
раннего
2.«Следы котенка»
возраста
ООД
в
первой
группе
раннего
3.«Формирование
возраста
привычки к ЗОЖ у детей Педагогическая
и родителей посредством мастерская
театральной
деятельности»

ДОУ
№ 10

II,
2019

1. «Путешествие на
воздушном шаре»

ООД во второй
группе
раннего
возраста

ДОУ
№ 24

2. «Дидактические игры
для детей раннего
возраста»

Мастер – класс

Ермакова
Юлия
Викторовна

3. «Сказкотерапия как
средство развития речи у
воспитанников раннего
возраста»

Выступление с
видеовставками

Рахматуллина
Мария
Михайловна
(ДОУ № 19)

VI

VII

4.Анализ работы М.О. за
2018 -2019 учебный год
Анкетирование
педагогов.
Руководитель м.о.раннего возраста:
Методист МУО ЦРО

Канина Инесса
Витальевна
Домбровская
Оксана
Сергеевна
Вишневская
Л.В.,
Тулиева
Валентина
Евгеньевна
Болошко Юлия
Андреевна

Методические
рекомендации

Половкова
Алена
Александровна
ДОУ
№7

III,
2019

Васильева
Светлана
Валентиновна

Методические
рекомендации

Типикина
Елена
Петровна
Валекайте
Данутэ
Пятросовна
IV
2019

Балобанова
Мария
Геннадьевна

Носкова Н.С.

Носкова Н.С.
Ципилёва Т.Л.

Пополнение
методкопилки

