
 

План работы муниципального методического объединения  

воспитателей, работающих с детьми раннего возраста 

Верещагинского городского округа 

на 2021-2022 учебный год 

 

   Руководитель МО  – Азанова Марина Анатольевна, воспитатель, МБОУ «ВОК» СП Детский сад № 3 корпус 4  

    

  Цель: Методическое сопровождение воспитателей, работающих с детьми раннего возраста в организации образовательного процесса, содействие 

развитию профессионализма педагогов, совершенствование уровня их педагогического мастерства. 

№ ТЕМА ЦЕЛЬ СОДЕРЖАНИЕ ФОРМА РЕЗУЛЬТАТ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ  

ПРОДУКТ  

УЧАСТНИКА 

СРОК 

1. «Адаптация 

дошкольника к 

условиям детского 

сада» 

Актуализация ЗУН 

педагогов, 

повышение 

компетенций  в 

области успешной  

адаптации  детей к 

детскому саду. 

 Углубленное раскрытие 

понятия «адаптация»; 

 Три фазы адаптационного 

процесса; 

 Социально-педагогическая 

проблема адаптации детей; 

 Критерии адаптации ребенка 

к условиям ДОУ. 

 Взаимодействие педагога с 

семьями воспитанников в 

период адаптации; 

 Как это было у нас?(обмен 

опытом воспитателей групп 

раннего возраста по вопросам 

адаптации малышей за 

прошедший год) 

 Деловая игра «Педагог 

раннего возраста, какой он?» 

Митап Педагоги 

актуализировал

и знания в 

вопросах 

адаптации, 

повысили 

компетпнотнос

ть  

Фиксационная карта 

наблюдения за 

ребенком в период 

адаптации. 

октябрь 

2. Особенности 

организации и 

проведения 

совместной 

деятельности с 

малышами 

Повышение 

компетентности 

педагогов  по 

организации 

совместной 

деятельности с 

детьми раннего 

возраста  

 

 Видеопросмотр элементов 

организации совместной 

деятельности 

 Анализ организации 

совместной деятельности 

 Опыт работы организации 

совместной деятельности  

 

семинар Овладение 

педагогами 

приемами 

организации 

совместной 

деятельности с 

детьми раннего 

возраста 

Презентации и 

методические 

рекомендации   по 

организации 

совместной 

деятельности с детьми  

февраль 



3. Современные 

педагогические 

технологии 

развития детей 

раннего возраста 

Повышение 

компетентности 

педагогов  в 

использовании в 

образовательном 

процессе с детьми 

современных 

педагогических 

технологий 

 Современные подходы к 

организации работы с детьми 

раннего возраста 

 Панорама педагогического 

опыта 

 Обмен мнениями. 

  Подведение итогов года. 

 

 

семинар Педагоги 

используют в 

работе 

современные 

технологии 

развития детей 

раннего 

возраста 

Кейс практических 

материалов по 

организации работы с 

детьми раннего 

возраста с 

использованием 

современных 

педагогических 

технологий. 

апрель 

 

Курирует работу МПО воспитателей разновозрастных групп детских садов Степанова Ирина Ивановна, методист МБОУ «ВОК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


