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План работы 

городского методического объединения педагогов 

групп старшего дошкольного возрастана 2019-2020 учебный год. 

Руководитель ГМО: Варфоломеева Марина Александровна, воспитатель 

первой квалификационной категории МБДОУ ясли -сад  «Подснежник» 

комбинированного вида. 

Участники: воспитатели групп старшего дошкольного возраста дошкольных 

образовательных учреждений города. 

Тема: Организация взаимодействия с родителями и профессиональной 

компетенции воспитателя  по нравственно-патриотическому воспитанию в ДОУ 

в условиях реализации ФГОС ДОУ, посвященной к  75-летию  Победы. 

 

Цель: Обобщить и систематизировать опыт работы ДОУ в рамках деятельности 

по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДОУ. 

Задачи: 

1.Изучить актуальные проблемы в области патриотического воспитания 

старшего дошкольного возраста. 

2.Активизировать педагогов на поиск новых инновационных форм работы по  

нравственно-патриотическому воспитанию старших дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДОУ. 

3.Способствовать овладению новыми воспитательными технологиями 

нравственно -патриотического воспитания. 

4. Содействовать распространению и обобщению методического и 

практического опыта педагогов ДОУ. 

5. Оказывать помощь в повышении теоритического уровня профессиональной 

подготовки педагогов. 

 



 

План мероприятий ГМО воспитателей старшего дошкольного возраста на 2019-2020 учебный год. 

 

№  

 

Тема мероприятия, 

форма проведения 

 

Содержание деятельности Дата, место 

проведения 

 

Ответственный 

 

1. Круглый стол 

«Основные направления 

деятельности ГМО на 

2019-2020 учебный год» 

1.Знакомство с педагогами. 

- Обсуждение темы и плана работы ГМО на 2019-

2020 учебный год. 

- Актуальность темы:  Презентация – «Проблемы 

в области патриотического воспитания старшего 

дошкольного возраста». 

2. Домашнее задание на втором методическом 

объединении: 

Проанализировать традиционные и нетрадиционные 

формы взаимодействия работы педагогов с семьями 

воспитанников  по патриотическому воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста. 

3. Подведение итогов заседания и вынесения 

решений. 

 

07.11.2019г.  

На базе  

МБДОУ ясли-сад 

«Подснежник» 

комбинированного 

вида.  

Варфоломеева 

М.А. 

2. Семинар-практикум 

«Знакомство с 

эффективными формами 

взаимодействия с семьями 

в условиях  ДОУ по 

нравственно-

1.Теоретическая часть: 

«Знакомство с эффективными формами 

взаимодействия с семьями в условиях  ДОУ по 

нравственно- патриотическому воспитанию»  

-Обмен списком информационно-методического 

обеспечения. 

13.02.2020г. 

 

 

 

Варфоломеева 

М.А. 

 

 



патриотическому 

воспитанию»  

2.Практическая часть:  
1.Презентация из 

опыта работыпедагогов«Традиционные и 

нетрадиционные  формы взаимодействия работы с 

семьями по патриотическому воспитанию старших 

дошкольников в учебно-воспитательном процессе». 

- Д/С «Золотой ключик» 

2.Презентация из  опыта работы педагогов: 

«Инновационная досуговая деятельность как 

средство формирования нравственно-патриотических 

чувств у старших дошкольников».-Д/С «Теремок» 

3. Представление и обмен опытом«Дидактические 

игры по патриотическому воспитанию с детьми 

старшего дошкольного возраста».Все педагоги ДОУ. 

 3.Рефлексия проведенного заседания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агаева Е.Н. 

Инкина И.В. 

 

 

Новикова Елена 

Михайловна 

 

Педагоги всех 

детских садов 

3. Мастер- класс       -        

как эффективная форма 

работы с семьями 

воспитанников ДОУ  ( из 

опыта работы) 

Практическая  часть:1. Мастер-класс 

«Региональный компонент - важнейший источник 

нравственно-патриотического воспитания через 

досуговую деятельность. 

2. Просмотры мини- музеев по патриотическому 

воспитанию  к 75- летию Победы (фотоотчет ).Все 

педагоги ДОУ. 

3.Рефлексия проведенного заседания: 

 

17.04.2020г. 

на базе 

МБДОУ детский-сад  

комбинированного 

вида «Серебряное 

копытце» 

 

Варфоломеева 

М.А. 

Медведева Н.Г. 

Кобелева О.И. 

Все педагоги 

ДОУ. 

 



 

4. Итоги работы ГМО за 

2019-2020 учебный год. 

1.Просмотр развлечения по патриотическому 

воспитанию, посвященному 75 лет - Победы! 

2.Представление буклетов – альбомов, на тему 

«Организация  взаимодействия семьями 

воспитанников   по патриотическому воспитанию в 

рамках празднования 75 лет Победы, всех детских 

садов» (город герой, подвиги войны, пионеры войны, 

памятники воинам, региональный компонент)Все 

педагоги ДОУ. 

3.Подведение итогов  работы за 2019-2020 учебный 

год, перспективы и направления работы ГМО на 

2020-2021 учебный год. 

На базе МБДОУ д\с 

«Брусничка» 

08.05.2020г. 

 

Варфоломеева 

М.А. 

Капорская В.А. 

 

 

 

 



 

                В состав ГМО входят воспитатели дошкольных учреждений 

 

№ Ф.И.О. Место работы Категория, 

год 

присвоения 

Стаж 

педаг

ога 

Телефон 

электронная 

почта 

1. Бартош Оксана 

Владимировна 
д\с «Серебряное 

копытце» 

1 категория 11 лет 89834339615 

2. Медведева Наталья 

Геннадьевна 
д\с «Серебряное 

копытце» 

1 категория 15 лет 89247577040 

3. Кобелева Ольга 

Ивановна 
д\с «Серебряное 

копытце» 

1 категория 9 лет 89021621821 

4. Грибановская Ольга 

Александровна 
д\с 

«Брусничка» 

   

5. Гофман Наталья 

Владимировна 
д\с 

«Брусничка» 

1 категория   

6. Мельникова Оксана 

Вадимовна 
д\с 

«Брусничка» 

1 категория   

7. Капорская 

Валентина 

Алексеевна 

д\с 

«Брусничка» 

1 категория  89021631226 

8. Никитина Галина 

Викторовна 

д\с 

«Подснежник» 

1 категория 20 лет 89148482158 

9. Руденко Людмила 

Николаевна 
д\с 

«Подснежник» 

соответствие 3 года 89085973870 

10. Керимова Наталья 

Николаевна 
д\с 

«Подснежник» 

- - 89148496032 

11. Устинова Вера 

Николаевна 
д\с 

«Подснежник» 

1 категория 41 год 89503911660 

12. Ломтева Наталья 

Викторовна 
д\с «Золотой 

ключик» 

высшая 34 

года 

89503988303 

13. Агаева Елена 

Николаевна 
д\с «Золотой 

ключик» 

соответствие 3 года 89085913897 

14. Митрофанова 

Татьяна 

Владимировна 

 

д\с «Золотой 

ключик» 

высшая 17 лет 89085921502 

15. Дрыгина Елена д\с «Золотой 1 категория 27 лет 89503817667 



Александровна ключик» 

16. Инкина Инна 

Владимировна 

д\с «Золотой 

ключик» 

соответствие 5 лет 89516351652 

17. Смоленцева Лидия 

Петровна 
д\с «Золотой 

ключик» 

1 категория 21 год 89247530721 

18. Швецова Евгения 

Леонидовна 
д/с «Теремок» 1 категория 16 лет 89024572047 

19. Ван-Ван-Шу 

Маргарита 

Васильевна  

д\с «Теремок» 1 категория  89503878296 

20. Красюкова Марина 

Александровна 
д\с «Теремок» 1 категория  89503962653 

21. Новикова Елена 

Михайловна 
д\с «Теремок»    

      

 

 


