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Тема: Всестороннее развитие детей раннего возраста в соответствии с 
реализацией ФГОС ДО

Цель: Координация деятельности всех участников воспитательно
образовательного процесса дошкольных учреждений по вопросам 
организации и проведения образовательной работы с детьми, направленной 
на всестороннее развитие детей раннего возраста 
Задачи:

1. Изучение методической литературы и передовых технологий по данной 
проблеме

2. Подбор наиболее эффективных методов, приемов, средств, 
способствующих созданию интереса, мотивации к коммуникативной 
деятельности воспитанников

3. Создание условий для развития детей раннего возраста
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ПЛАНИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Тема Вопросы Срок Ответствен
ные

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИТЕНИЕ № 1
Система работы с 
детьми раннего 
возраста по 
физическому 
развитию

1 .Утверждение плана работы 
методического объединения на 2019-2020 
учебный год

31
октября

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 50»

\
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2. Просмотр непосредственно 
образовательной деятельности по 
физическому развитию (инструктор по 
физической культуре Шайдурова Галина 
Витальевна д/сад № 50)
3. Содержание психолого
педагогической работы по освоению 
образовательной области «Физическое 
развитие», работа с рабочими 
программами (рекомендации, зам. по 
УВР д/сад № 12 Мамаева А.В.)
4. Структура непосредственно 
образовательной деятельности по 
физическому развитию с детьми раннего 
возраста (консультация, инструктор по 
физической культуре Шайдурова Г алина 
Витальевна д/сад № 50)
5. Подвижные игры как средство 
развития двигательной активности детей 
раннего возраста (мастер-класс, 
инструктор по физической культуре 
Тузикова К.М., д/сад № 12)
6. Развитие двигательной активности 
ребенка на прогулке (из опыта работы, 
воспитатель Ефимова Л.А., д/сад № 12)
7. Выставка физкультурного 
оборудования для развития основных 
движений у детей раннего возраста
8. Домашнее задание: развивающая 
предметно-пространственная среда для 
социализации детей раннего возраста -  
игровые уголки (презентация)

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИТЕНИЕ № 2
Социально
коммуникативное

1 .Просмотр совместной игровой 
деятельности «Оденем куклу на

16
января

МБДОУ 
«Детский сад



развитие детей 
раннего возраста 
в условиях ФГОС 
ДО

прогулку) (воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 16», Гончарова Ольга 
Викторовна)______________________
2.Теоретические и методические основы 
игровой деятельности (выступление, 
старший воспитатель МБДОУ «Детский 
сад 16», Кизянова Юлия Раисовна.)
3. Развитие игровой деятельности у детей 
раннего возраста (из опыта работы, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 16» 
Долгорук Алена Валерьевна.)__________
4. Экскурсия в группы раннего возраста 
детского сада № 16
5.Представление развивающей 
предметно-пространственной среды по 
игровой деятельности (презентации, из 
опыта работы все педагоги)__________
6. Домашнее задание: «Игры для 
развития речи детей раннего возраста» 
(выставка)________________________

№  16»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИТЕНИЕ № 3
Организация 
работы с детьми 
раннего возраста 
по речевому 
развитию в 
контексте 
реализации 
ФГОС ДО

1 .Просмотр интегрированной 
непосредственно образовательной 
деятельности «Села птичка на окошко» 
(воспитатель Русакова Ксения 
Александровна, МБДОУ «Детский сад № 
37»)________________________________
2. Психолого-педагогическое 
сопровождение по образовательной 
области «Речевое развитие» 
(рекомендации, замлпо УВР МБДОУ 
«Детский сад № 12» Мамаева А.В.)
3. Развитие игровой деятельности по 
речевому развитию у детей раннего 
возраста (выступление из опыта работы, 
воспитатель Гарбузова Лилия 
Константиновна, МБДОУ «Детский сад 
№ 37»)____________
4. Фольклор как средство развития речи 
(из опыта работы, воспитатель Коротина 
Лариса Васильевна, МБДОУ «Детский 
сад № 15»)__________________________

19 марта МБДОУ
«Детский сад 
№ 37»

5. Как помочь малышу правильно 
говорить (консультация -  рекомендации,



учитель-логопед Гильфанова Екатерина 
Анатольевна, МБДОУ «Детский сад № 
12»)
6. Аукцион идей: «Игры для развития 
речи детей раннего возраста» (обмен 
опытом -  работа по домашнему заданию, 
все воспитатели)

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИТЕНИЕ № 4
Познавательное 
развитие детей 
раннего возраста

1 .Просмотр НОД по экологическому 
воспитанию (воспитатель Ахмедянова 
Надежда Николаевна, МБДОУ «Детский 
сад № 31»)

28
апреля

МБДОУ
«Детский сад 
№31»

V

2. Психолого-педагогическое 
сопровождение по образовательной 
области «Познавательное развитие» 
(рекомендации, зам. по УВР МБДОУ 
«Детский сад № 12» Мамаева А.В.)
Экологическое воспитание детей раннего 
возраста (из опыта работы воспитатель 
Ахмедянова Надежда Николаевна, 
МБДОУ «Детский сад № 31»)
3. Эксперементально-исследовательская 
деятельность детей раннего возраста (из 
опыта работы, воспитатель МБЦРР 
«Детский сад № 24» Сигаева Валентина 
Владимировна)
4. Подведение итогов. Анкетирование 
педагогов. Направление для дальнейшей 
работы, (зам. по УВР д/сад № 12 
Мамаева А.В.)


