Утвержден
Приказом МУ «ИМЦ» № 63
« _19__» сентября 2018 г.

План работы
городского методического объединения для воспитателей старших и
подготовительных групп «Наукоград для дошколят»
на 2018-2019 учебный год
Методическая тема: Современные технологии организации литературного образования
детей старшего дошкольного возраста.
Цель: Повышение компетентности педагогов в области литературного образования детей
старшего дошкольного возраста.
Задачи:
1. Способствовать развитию профессиональных компетенций педагогов в едином культурнообразовательном сообществе.
2. Развивать творческий потенциал воспитателей и условия их самореализации.
3. Оказать методическую поддержку педагогам по организации литературного образования
детей старшего дошкольного возраста.
4.Транслировать и распространять опыт успешной педагогической деятельности.
Состав ГМО:
Руководитель: Макарова Елена Васильевна, воспитатель МДОУ № 6 «Родничок».
Члены ГМО: воспитатели старших и подготовительных групп МДОУ № 2, МДОУ № 6,
МДОУ № 9, МДОУ № 12, МДОУ ЦРР № 13, МДОУ № 14, МДОУ № 15, учитель-дефектолог
Перевалова Н.Е., учитель-логопед Чередниченко С.А.
Направления деятельности, темы, мероприятия
1. Аналитическая деятельность
- Анкетирование участников ГМО, анализ анкет,
выявление педагогических затруднений.

Сроки
сентябрьоктябрь

Ответственные
Макарова Е.В.

сентябрьоктябрь

Макарова Е.В.

- Подведение итогов работы ГМО за 2018-2019 уч. год
«Анализ проблем и перспективы работы ГМО».
2. Информационная деятельность
- размещение информации о работе ГМО на сайте МУО
«ИМЦ», сайте МДОУ № 6.
- размещение материалов из опыта работы педагогов,
выступлений на заседаниях ГМО, презентаций по
методической теме.
3. Организационно-методическая деятельность

апрель

Макарова Е.В.

в течении
учебного
года

Макарова Е.В.

- Журнал «Педагогический мир»

декабрь

Члены ГМО
Макарова Е.В.

- Педагогический форум по теме: Современные
технологии организации литературного образования детей
старшего дошкольного возраста.

мартфевраль

Члены ГМО
Макарова Е.В.

- Анализ работы ГМО за 2017-2018 учебный год.

Макарова Е.В.
Члены ГМО

- Педагогическая мастерская:
обобщение опыта работы (по заявкам)
4. Консультативная деятельность
- индивидуальные консультации:
по обобщению опыта работы (по заявкам) в рамках Педагогической Мастерской.

апрель

в течении
учебного
года

Члены ГМО
Макарова Е.В.

Макарова Е.В.

Подготовка консультаций по методической теме:
Члены ГМО
«Современные требования к литературному развитию
детей старшего дошкольного возраста».

сентябрьоктябрь

«Роль детской книги в речевом развитии детей».

декабрь

Члены ГМО
«Особенности восприятия детьми старшего дошкольного
возраста произведений художественных произведений»

Члены ГМО
декабрь

Члены ГМО

мартфевраль

Макарова Е.В.
Члены ГМО

«Пути формирования интереса к чтению старшего
дошкольного возраста»
«Методы и приемы ознакомления детей с художественной
литературой»

Члены ГМО
«Алгоритм работы по ознакомлению с художественным
произведением»
«Приемы анализа текста»
«Использование технологии моделирования при пересказе художественных произведений (мнемотехника)»
Ознакомительные консультации:
«Литературная игра-драматизация в развитии восприятия
художественной литературы»

сентябрьоктябрь

Члены ГМО
Макарова Е.В.

мартфевраль

Члены ГМО
Макарова Е.В.

сентябрь
– октябрь

Макарова Е.В.

декабрь

Члены ГМО,
Макарова Е.В.

март-

Члены ГМО,

«Роль родителей в приобщении ребенка к чтению»
«Развитие словесного творчества на основе восприятия
литературных произведений»
5.Заседания ГМО
5.1. Организационное заседание:
- Обсуждение плана работы на 2018-2019 учебный год.
- Педагогический форум по методической теме.
5.2. Тема заседания:
- Подготовка к Конкурсу «Книжный уголок в группе».
- Журнал «Педагогический мир» (Консультации)
5.3.Тема заседания:
Практикум «Составление конспекта по восприятию
произведения художественной литературы для детей
старшего дошкольного возраста»

февраль
- Итоги Фестиваля поэтического слова среди
воспитанников старшего дошкольного возраста
5.4.Итоговое заседание:
- Педагогическая Мастерская:
апрель
- Мастер-класс «Изготовление «Семейной книги»
- индивидуальные детские проекты «Волшебный мир книг»
- «Анализ проблем и перспективы работы ГМО «Наукоград
для дошколят» на 2019-2020 уч.год»

Руководитель ГМО

Макарова Е.В.

Макарова Е.В.
Члены ГМО,
Макарова Е.В.

