
                                           УТВЕРЖДЕН 

приказом МУ «ИМЦ» 

от 25.09.2020 № 72 

 

 

План 

работы методического объединения 
воспитателей групп раннего возраста на 2020-2021 учебный год 

 
Тема: «Игровая деятельность как важное условие развития речи детей 

раннего возраста» 

Цель: Распространение педагогического опыта по применению игры, как 

средства развития речи в образовательном процессе. 
Задачи: 
1. Повысить информационный уровень по вопросам воспитания и обучения 

детей раннего возраста. 
2. Расширить дидактический кругозор воспитателей, показать значимость 

игры в ходе развития речи детей раннего возраста. 
3. Сформировать банк методических материалов педагогического опыта 

деятельности воспитателей, способствующего эффективной реализации 

процесса образования и воспитания детей раннего возраста на современном 

этапе. 

СОСТАВ ГМО: 

Руководитель: Савинова Ирина Борисовна, воспитатель ДОУ № 2 

Члены ГМО: Воспитатели ДОО города. 

Направления деятельности, темы, мероприятия 

1. Аналитическая деятельность 

1.1. Теоретический анализ темы "Игровая деятельность как важное условие 

развития связной речи детей раннего возраста",октябрь 2020, 

Савинова И .Б.. 

1.2. Анализ выполнения планов работы ГМО, декабрь, апрель Савинова И.Б.. 

1.3. Мониторинг использования разработанных материалов, в течение года 

Савинова И.Б. 

                             2. Информационная деятельность 

2.1. Ознакомление членов ГМО с новинками методической литературы, 

конкурсами, создание картотек по направлениям и темам работы ГМО. 

2.2. Предоставление информации педагогам об интернет ресурсах.  

2.3. Размещение информации о деятельности ГМО на официальном сайте 

МУО "ИМЦ" в течение года члены ГМО Савинова.И.Б. члены ГМО 

                    3. Организационно-методическая деятельность 

3.1. Сбор, анализ и обработка методических материалов педагогов. 



3.2. Конкурс «Педагогические идеи в сенсорном воспитании детей раннего 

возраста». 

                             4. Консультационная деятельность 

4.1. Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам 

познавательного развития детей раннего возраста. 

4.2. Оказание консультативной помощи родителям в вопросах 

воспитания и развития детей раннего возраста. В течение года в течение года 

Савинова И.Б., члены ГМО. 

                                5. Заседания ГМО 

5.1. 

Организационное заседание 

Круглый стол: 

-" Игровая деятельность как важное условие развития  речи детей раннего 

возраста»; 

- анкетирование участников ГМО; 

- обсуждение основных направлений деятельности ГМО в 2020 – 

2021 учебном году; 

- утверждение годового плана работы ГМО; 

- разработка направлений деятельности: открытые показы НОД, 

мастер-классы, презентации.                                                  

5.2. 

Семинар-практикум Представление опыта работы педагогов по теме 

«Игровая деятельность как важное условие развития  речи детей 

раннего возраста» 

Открытые показы фото и видеоотчеты: 

«Развитие речи детей раннего возраста посредством малых фольклорных 

жанров» - Омельяненко Елена Леонидовна МБДОУ № 9; 

«Подвижные игры с речевым сопровождением» - Исупова Инна 

Владимировна МБДОУ № 14; 

«Игры на развитие слухового внимания» - Патанина Лариса Алексеевна 

МБДОУ № 14; 

«Игры звукоподражания» - Матрос Инна Александровна МБДОУ № 14; 

«Игры с куклой» - Бондаренко Виктория Сергеевна МБДОУ 15; 

Консультация: «Основные критерии ФГОС по познавательному и речевому 

развитию детей раннего возраста» - Котевинская Татьяна Алексеевна 

МБДОУ № 15.                                                                                                
5.3. 

Деловая игра по теме «Инновационные формы работы с родителями по 

речевому развитию детей раннего возраста» 

«Словесные игры, как средство успешной адаптации детей раннего возраста» 

- Карташева Лариса Станиславовна МБДОУ № 2; 

 

5.4. 



Мастер-класс «Индивидуальный подход ДОУ в развитии речи детей 

раннего возраста через игру» 

Фотовыставка «Настольно-печатные игры для развития речи детей раннего 

возраста» 

«Дидактические игры своими руками для развития речи детей раннего 

возраста». 

 5.5.  

Итоговое заседание 

-награждение участников конкурсов, вручение сертификатов; 

- анкетирование участников ГМО на предмет оценки проделанной работы; 

- анализ, проблемы и перспективы работы городского методического 

объединения – май, Савинова И.Б. МДОУ№2 

 

 

 

 

Руководитель ГМО  - Савинова Ирина борисовна. 

Заместитель - Карташова Лариса Станиславовна. 

 

 

 

 
                    
 


