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Проблемная группа 

педагогов дошкольных образовательных организации 

«Особенности создания условий для развития детей раннего возраста» 

 

 

Руководитель: Грушаник Ольга Романовна, старший воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 3» г. Горнозаводска 

 

 

Цель: Организация образовательного пространства по обмену педагогиче-

ским опытом, обеспечению методической поддержки к практической дея-

тельности воспитателей и узких специалистов, работающих с детьми раннего 

возраста, обеспечение условий для их профессионального роста. 

 

Задачи: 

1. Способствовать накоплению и формированию положительного опыта 

работе с детьми раннего возраста. 

2. Повышать профессиональный уровень педагогов, учитывая требования 

ФГОС ДО. 

3. Развивать творческую активность и инициативу у воспитателей, в про-

цессе участия в разнообразных формах деятельности. 

4. Информировать педагогов района о передовом педагогическом опыте 

посредством размещения материалов на сайте МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горноза-

водска. 
 



План работы проблемной группы педагогов дошкольных образовательных организаций  

«Особенности создания условий для развития детей раннего возраста» 

на 2018-2019 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Форма проведе-

ния 

Ответственные 

1 Утверждение плана ПО на 2018-2019 

учебный год 

Октябрь 2018 Заседание Грушаник О.Р., руководитель ПО 

2 Создание единой методической базы 

по вопросам воспитания и развития 

детей раннего возраста 

В течение года Оказание методи-

ческой помощи 

Грушаник О.Р., руководитель ПО 

3 «Особенности адаптационного пери-

ода в ДОУ» 

Ноябрь 2018 Круглый стол Грушаник О.Р., руководитель ПО,  

Попова С.В., воспитатель МА-

ДОУ «Детский сад №3» г. Горно-

заводска 

4 Консультирование родителей, имею-

щих детей в  возрасте до 3-х лет, в т.ч. 

семей, чьи дети не посещают образо-

вательное учреждение (Взаимодей-

ствие с семьей) 

В течение года 

/по запросу роди-

телей/ 

Оказание практи-

ческой помощи 

родителям 

Грушаник О.Р., руководитель ПО 

 

5 Муниципальная встреча педагогов 

«Мостик понимания или как эффек-

тивно выстроить взаимодействие с 

семьей» 

Март 2019 Семинар-

практикум 

Грушаник О.Р., руководитель ПО 

6 Итоги работы за 2018-2019 уч. год. 

Отчет. 

Май 2019 Итоговое заседа-

ние 

Грушаник О.Р., руководитель ПО 

 


