
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Участие руководителя ММО 

воспитателей  групп раннего 

возраста  ДОО в региональной 

проектировочной сессии  

октябрь 

2022 г. 

руководитель 

ММО 

 

Руководитель ММО 

воспитателей  групп раннего 

возраста ДОО принимает участие 

в проектировочной сессии, 

организованной кафедрой 

дошкольного образования 

НИПКиПРО по единой 

региональной теме методической 

работы 

5. Современные педагогические 

инструменты, способствующие 

развитию навыков  речи и 

коммуникации у детей раннего 

возраста 

 Актуальность развития 

речи и навыков 

коммуникации у детей 

раннего возраста  

 Приемы развития речи и 

навыков коммуникации у 

“неговорящих детей”  

 Развитие речи и навыков 

коммуникации через 

театрализованную 

деятельность (опыт работы) 

 Создание развивающей 

предметно – 

пространственной среды, 

способствующей развитию 

речи и навыков 

коммуникации (опыт 

работы) 

 Видеозапись совместной 

деятельности по развитию 

речи и навыков 

коммуникации 

 

 

10.11.2022 

 

руководитель 

ММО 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ  

Сказка 

МБДОУ 

Незабудка, 

Ручеек, 

Теремок, 

Солнышко 

МБДОУ 

Медвежонок, 

Березка 

 

 

 

 

МБДОУ 

Золотой 

ключик, 

Орленок 

 

 

 

 

 

Руководитель ММО 

воспитателей  групп раннего 

возраста, старших воспитателей  

ДОО проводит заседание ММО, 

используя материалы 

проектировочной сессии, 

организованной кафедрой 

дошкольного образования 

НИПКиПРО по единой 

региональной теме методической 

работы. Информация о заседании 

размещается на сайте. 

 

6. Формирование предпосылок 

читательской грамотности у 

детей раннего возраста: 

 Формирование 

предпосылок читательской 

грамотности у детей 

раннего возраста. 

Актуальные вопросы 

 Опыт работы по 

формированию 

предпосылок читательской 

грамотности в группе 

раннего возраста 

 Деловая игра “Говорящая 

карта” 

 

09.02.2023 

 

 

 

 

Рук-ль ММО 

 

 

 

МБДОУ 

Дельфинчик, 

Росинка, 

Березка 

,Колокольчик 

 
Руководитель ММО проводит 
заседание ММО, создавая 
условия для диссеминации 
передового педагогического 
опыта. 

Информация о заседании должна 

быть размещена в рубрике сайта 

управления  образования не 

позднее 17 февраля  2023 г. 

Педагоги познакомятся с опытом 

работы детских садов г.Искитима 

7. Участие руководителя ММО март  Руководитель ММО 



воспитателей групп раннего 

возраста ДОО в региональной 

стратегической сессии  

2023 г. воспитателей групп раннего 

возраста ДОО принимает участие 

в стратегической сессии, 

организованной кафедрой 

дошкольного образования 

НИПКиПРО по единой 

региональной теме методической 

работы, нацеленной на 

методическое сопровождение 

реализации ООП в соответствии 

с ФГОС ДО 

8. Организация и проведение 

заседания ММО воспитателей 

групп раннего возраста ДОО по 

теме: 

Системная работа по 

формированию у детей раннего 

возраста здорового образа 

жизни, развитию физических 

возможностей, поддержке 

двигательной активности в 

течение дня в группе и в ДОО, 

разностороннему развитию 

крупной моторики 

 Развитие двигательной 

активности в течение дня в 

группе раннего возраста. 

Мозговой штурм по методу 

брейнстроминг 

  

 Создание условий по 

формированию у детей 

раннего возраста здорового 

образа жизни 

 Организация 

взаимодействия с 

родителями по вопросам 

здорового образа жизни, 

развития крупной моторики 

у ребенка до 3-х лет 

 Использование 

нетрадиционного 

физкультурного 

оборудования для развития 

двигательной активности 

 Видео презентация 

совместной деятельности 

по развитию у детей 

раннего возраста 

двигательных навыков 

 

13.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рук-ль ММО 

 

 

 

 

 

МБДОУ 

Солнышко, 

Огонек 

 

 

МБДОУ 

Дюймовочка, 

Золотая 

рыбка 

 

МБДОУ 

Журавушка 

 

 

 

МБДОУ 

Огонек, 

Родничок 

Руководитель ММО проводит 
заседание ММО, тема которого 
определена на основании анализа 
результатов МКДО. 

Информация о заседании должна 

быть размещена в рубрике сайта 

управления (отдела) образования 

не позднее 17 апреля  2023 г.  

Педагоги познакомятся и обсудят 

опыт работы детских садов г. 

Искитима по вопросам 

организации взаимодействия с 

родителями. Презентация 

нетрадиционного 

физкультурного оборудования 

для развития двигательной 

активности детей раннего 

возраста. 

9. Самообследование 

результативности работы ММО 

июнь  

2023 г. 

 Руководитель ММО формирует 

аналитический отчет о 



результатах методического 

обеспечения реализации ООП в 

соответствии с ФГОС ДО 

Аналитический отчет 

размещается на сайте 

10. Диагностика профессиональных 

дефицитов 

по графику 

ЦНППМ 

НИПКиПРО 

 Руководитель ММО проходит 

диагностику профессиональных 

дефицитов и в случае их 

выявления устраняет при 

поддержке специалистов 

кафедры дошкольного 

образования НИПКиПРО 

Часть плана, формируемая руководителем ММО воспитателей  групп раннего возраста 

1. Выявление профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников. Анкетирование 

воспитателей, участников ММО 

воспитателей групп раннего 

возраста 

по графику 

ЦНППМ 

НИПКиПРО 

 Руководитель ММО планирует 

мероприятия с учетом 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников и с 

целью их устранения 

2. Подготовка и проведение 

открытых образовательных 

мероприятий 

1.Совместная деятельность по 

развитию речи и навыков 

коммуникации у детей раннего 

возраста 

2. Совместная деятельность по 

знакомству детей 

с книгой в группе раннего возраста 

3. Физкультурное занятие в 1 

младшей группе 

в течение 

планового 

периода 

 Руководитель ММО посещает и 

анализирует открытые занятия 

воспитателей  групп раннего 

возраста ДОО 

Информация о проведении 

запланированных событий 

размещается на сайте 

3. Организация методических 

событий (семинаров, круглых 

столов) 

1. Круглый стол: Развитие речи и 

навыков коммуникации через 

театрализованную деятельность 

2. Семинар: Формирование 

предпосылок читательской 

грамотности у детей раннего 

возраста. 

3. Развитие двигательной 

активности в течение дня в группе 

раннего возраста. Мозговой штурм 

по методу брейнстроминг 

  

 

в течение 

планового 

периода 

 Руководитель ММО организует 

командную работу педагогов в 

ходе подготовки и проведения 

методических событий, 

посвященных актуальным для 

муниципалитета темам 

реализации ФГОС ДО  

Информация о проведении 

запланированных событий 

размещается на сайте 

4. Подготовка и проведение мастер-

классов по вопросам реализации 

требований ФГОС ДО, включая 

создание условий для 

формирования предпосылок 

в течение 

планового 

периода 

 Проведение Руководителем 

ММО (1-2 в год) и другими 

педагогами (по запросу) мастер-

классов для руководителей МО 

воспитателей (и/или 



функциональной грамотности у 

детей. 

1. Приемы развития речи и 

навыков коммуникации у 

“неговорящих детей”   - 

мастер – класс  

2. Приемы развития у детей 

раннего возраста интереса к 

книге – мастер – класс  

воспитателей групп раннего 

возраста, старших воспитателей, 

музыкальных руководителей) 

дошкольных образовательных 

организаций. 

Информация о проведении 

запланированных событий 

размещается на сайте 

 

 


