
 

 

ПЛАН 

работы ГМО по апробации образовательной программы дошкольного образования для детей от 3 месяцев до 2лет «Теремок», автор И.А.Лыкова, 

поорганизации кадровойработы и взаимодействия сродителями воспитанников, 

МДОУ «Детский сад № 69»  

на 2019 – 2020 учебный год 

Методическая проблема: Отсутствие специализированной подготовки воспитателей детей младенческого и раннего возраста. Как 

правило- это молодые, не опытные педагоги или специалисты различного профиля прошедшие переподготовку. Они не в полной мере 

владеют знаниями о возрастных особенностях детей младенческого и раннего возраста, методиках и современных образовательных 

технологиях, затрудняются в построении  субъект-субъектного взаимодействия внутри системы педагог-ребенок-семья, затрудняются в 

построении предметно-пространственной среды.  

 

Цель: Обеспечить рост ключевых компетенций  педагогов групп для детей младенческого и раннего возраста с учетом программы 

«Теремок». 

 

Задачи: 

1. Актуализировать знаний о возрастных особенностях детей младенческого и раннего возраста. 

2. Познакомить с инновационным потенциалом образовательной программы "Теремок" 

3.Активизировать педагогов на самостоятельный поиск современных подходов к организации взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

4. Обобщить положительный опыт в работе педагогов групп раннего возраста выпуском "Методички" 

 

 

План тематических заседаний методического объединения 

№ 

п/п 
Срок 

Формы 

проведения 
Тема Цель Ответственные 

1.   

30.10.20

19 

 

Анкетирование,  

Кейс-стади 

 

"Портрет ребенка младенческого и раннего 

возраста" 

Рассматриваются вопросы: 

-Определение запросов педагогов групп 

раннего возраста путем анкетирования 

- Государственная политика в области 

образования детей раннего возраста 

 

 

- Возрастные особенности детей раннего 

 

актуализация знаний о возрастных 

особенностях детей младенческого и 

раннего возраста 

 

Корректировка и  утверждение плана 

работы ГМО на 2019-2020 учебный 

год. 

Знакомство с документами, 

регламентирующими 

образовательную деятельность с 

 

Дрига О.В. 

Алексеева О.Н. 

 



возраста  

- Определение  стартовых возможностей 

малыша (диагностика нервно-психического 

развития ребенка) 

- решение кейс-стади "Определи мой возраст" 

Д/з заполнение карт НПР 

детьми раннего возраста 

 

-Обогащение имеющихся  знаний 

 

- прояснение знаний воспитателей о 

понятийном аппарате("эпикризный 

срок", "зона ближайшего развития" ) 

 

 

Рефлексия  

2.  29.01.20

19 

Мастер-класс 

Видео-просмотр 

организации 

взаимоотношени

й с 

детьми(режимны

е моменты, 

экспериментиро

вание, игра) 

"Портрет педагога раннего возраста" 

- модель развития взаимоотношений педагога 

с детьми 

- нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями 

Д/з сценарный план проведения родительского 

мероприятия 

 

Определение и развитие ключевых 

компетенций педагога при 

взаимодействии с детьми и их 

семьями 

Дрига О.В. 

Алексеева О.Н, 

Исакова А.П. 

Ордина Н.Е. 

Участники ГМО 

 

 

3.  24.03.20

20 

Деловая игра 

тренинг 

вместе с 81 

садом на нашей 

базе 

"Детская инициатива". 

-Что такое инициатива и как ее поддержать в 

раннем детстве 

- Как создать пространство для детской 

инициативы и активности 

- открытый просмотр и анализ совместной 

деятельности педагога с детьми по развитию 

движений 

Д/з создать проект образовательной среды, 

способствующей развитию детской 

инициативы. 

 

Познакомить  с инновационным 

потенциалом образовательной 

программы "Теремок" 

Расширить знания воспитателей о  

сути понятий инициатива, 

активность, любопытство , 

любознательность. 

Обмен опытом в поддержке детской 

инициативы при проведении НОД по 

развитию движений 

 

 

Дрига О.В. 

Участники ГМО 

Глебова М.Н., 

Смирнова М.С. 

4.  15.05.20

20  

Мастер-класс 

Самопрезентаци

я 

Анкетирование  

"Мои творческие достижения за этот год" 
1. Анализ деятельности ГМО за учебный год.  

2. Определение перспективных направлений 

деятельности на 2020-2021 учебный год. 
- презентация собственного опыта в работе с 

детьми раннего возраста 

- фрагменты  проведения родительских 

собраний в нетрадиционной форме.  

Оценка эффективности работы 

методического объединения, 

распространение положительного 

опыта работы. 

Дрига О.В. 

Участники ГМО 



- анкетирование 

 

 

Основные направления в работе ГМО 

 

Месяц  Новое качество образования 

(внедрение ФГОС ДО) 

Развитие педагогического 

потенциала (повышение 

квалификации, распространение 

педагогического опыта) 

Работа с одаренными 

детьми (участие в 

конкурсах, проектах) 

Аналитическая 

(мониторинговая 

деятельность) 

Октябрь Индивидуализация процесса 

образования с детьми 

младенческого и раннего 

возраста 

Знакомство с технологией кейс-стади  анкетирование 

Январь  Развитие ключевых компетенций 

педагога при взаимодействии с 

детьми и их семьями 

Обобщение имеющегося опыта  анкетирование 

 

Март  Создание условий для поддержки 

детской инициативы в раннем 

возрасте 

Трансляция педагогических находок 

 

  

Май  Развитие творчества, инициативы 

у педагогов групп раннего 

возраста 

- презентация собственного опыта в 

работе с детьми раннего возраста 

- презентация родительских собраний 

в нетрадиционной форме.  

 

 Оценка эффективности 

работ  ы 

 

Руководитель ГМО                                                                                                                                                  Дрига О.В.                    

 


