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ПЛАН 

работы проблемной группы в рамках муниципального инновационного ресурсного центра 

 

«Инновационная образовательная среда ДОУ, как основа саморазвития педагога»  

 

Проблемная группа  

 

 

Тема: «Организация работы в группах раннего возраста» 

Руководитель: Холодова О.В. 

Состав рабочей группы: Ильина Л.Н., Данцевич-Тымчук У.В., Яковлева Д.А. 

Участники проекта: воспитатели групп раннего возраста 

План мероприятий на период 23.03.2021 – 15.02.2022



 

№ 

п/

п 

Реализация инновационного проекта 

(программы) 

Срок 

реализации 

Виды выполняемых работ, 

перечень конечной 

продукции  (результатов) 

Ответственны

е 

Предполагаемые результаты 

выполнения мероприятий 

проекта (программы) 

1 Позиционирование рабочей программы 30.03.21 Предоставление плана 

работы проблемной 

группы. Особенности 

организации работы в 

группах раннего возраста 

Холодова О.В. Распределение и 

закрепление между 

участниками рабочей 

группы обязанностей по 

реализации содержания 

проекта. 

2 Проведение инвентаризации Первые две 

недели апреля 

Инвентаризация учебно – 

методических комплектов, 

имеющихся в группах 

раннего возраста 

Данцевич-

Тымчук У.В. 

Яковлева Д.А. 

Оформление и 

представление результатов 

инвентаризации 

3 Анализ и конкретизация работы в 

группах раннего возраста 

С 12.04 по 

26.04.21 г. 

Систематизация 

имеющихся материалов 

(мониторинг 

образовательной 

развивающей среды) 

Холодова О.В.  

Ильина Л.Н. 

Предоставление результатов  

4 Отчет о выполнении мероприятий 

реализации программы проблемной 

группы 

Май 2021 г.  Ильина Л.Н. Предоставление результатов 

о проделанной работе 

5 Ежемесячное заседание проблемной 

группы 

2 раза в месяц  Холодова О.В. 

Ильина Л.Н.  

Данцевич-

Тымчук У.В. 

Яковлева Д.А. 

 

6 Обогащение предметно-развивающей 

среды  

Летний период Изготовление лепбуков, 

картотек, игр, 

дидактического материала 

для занятий. 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

Предоставление результатов 

7 Презентация проекта«Утро радостных 

встреч»для воспитателей групп раннего 

возраста  

Сентябрь 2021 

г. 

Содержание и алгоритм 

проектного модуля 

Данцевич-

Тымчук У.В.  

Предоставление 

презентации перед 

педагогами МДОУ 

8 Презентация картотеки по различным 

видам деятельности 

Октябрь 2021 г. Ознакомление с 

материалами  

Воспитатели 

групп раннего 

 



возраста 

9 Консультация  для педагогов раннего 

возраста: «Особенности построения 

образовательного процесса с детьми 

раннего возраста» 

Ноябрь 2021 г.  Яковлева Д.А.  

9 Круглый стол на тему «Контроль за 

нервно-психическим развитием» 

Декабрь 2021 г.  Холодова О.В. 

Данцевич-

Тымчук У.В. 

Яковлева Д.А. 

 

10 Сопровождение педагогов групп 

раннего возраста в процессе реализации 

образовательной программы 

(консультации, дни открытых дверей, 

творческие встречи, дискуссии) по 

основным образовательным 

направлениям. 

С января по 

май 2022 г. 

 Работа с УМК, 

систематизация материала. 

Разработка конспектов 

занятий. 

Холодова О.В. 

Данцевич-

Тымчук У.В. 

Яковлева Д.А. 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

Реализация педагогами 

программы раннего 

возраста.  

Создание предметно-

развивающей среды в 

рамках реализации 

программы.  

Создание картотеки 

дидактических игр, 

сюжетно-ролевых игр. 

11 Семинар   - дискуссия по итогам 

реализации проекта 

Май 2022 г. Обобщение опыта работы Холодова О.В. 

Данцевич-

Тымчук У.В. 

Яковлева Д.А. 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 

 


