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Содержание 

(2-й учебный год) 

 

8. Проблемы 

адаптации 

детей в ДОУ 
Понятие -адаптация II, 

степени адаптации. 

Психические особенности 

детей в период адаптации. 

Формы и методы, 

облегчающие 

адаптивность детей в ДОУ 

Задание 1: разработать -День легкой 

адаптации! для детей своей группы 

сентябрь 

2022 г 

9 Информацио 

нно- 

методическо 

е 

обеспечение 

«Использование 

информационных 

технологий в повышении v 

методической 

грамотности». 

Практикум: поиск информации в 

глобальной сети Интернет по теме 

самообразования. 

Практикум: знакомство с 

документацией творчески 

работающих педагогов. 

Изучение методических разработок. 

октябрь 

2022 г 

10. 
Психолого- 

педагогичес кая 

культура 

воспитателя - 

основа 

гуманизации 

воспитатель 

ного 

процесса. 

 

Практикум: Способы преодоления 

стресса». 

ноябрь 

2022г 

11. Предметно- 

развивающа я 

среда в ДОУ 

Понятие -предметно-

развивающая среда; 

Содержаниепредметно- 

развивающей среды для 

каждой возрастной группы 

Задание 1: разработать и сделать 

предметы развивающей среды для 

своей возрастной группы в количестве 

3-5 наименований. Презентовать на 

совещании 

декабрь 

2022 г 

12. Индивидуал 

изация 

дошкольног 

о 

образования 

Понятие 

-индивидуализация по 

ФГОС 

Задание 1: составить вопросы к 

беседе, игре с учетом личностно-

ориентированного подхода 

январь 

2023 г 

13. Организация 

и 

проведение 

занятий в ДОУ 

Виды занятий. 

Этапы занятия. 

Особенности 

составления конспектов 

для детей разного 

дошкольного возраста 

Самоанализ занятия, типы 

занятий, формы занятий. 

Задание 1: разработать конспект 

занятия по любому разделу 

программы 

Задание 2: просмотр и анализ 

фрагментов занятий с детьми 

дошкольного возраста. Практикум: 

составление самоанализа занятия 
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14. Взаимодейст 

вие с семьей 

Основные направления 

работы ДОУ по 

повышению психолого-

педагогической культуры 

родителей (консультация). 

Задание 1: Практикум: разработка 

тестов и анкет для родителей 

воспитанников, обработка 

результатов анкетирования и 

тестирования 

Задание 2: алгоритм разработки 

февраль 

2022 г 

  Роль педагога в 

организации 

взаимодействия ДОУ с 

семьями 

воспитанников (обмен 

мнениями). 

рекомендаций для родителей  

  Формы и методы изучения 

условий семейного 

воспитания ребенка 

(сообщение). 

4. 

  

15. Организация 

и 

проведение 

родительски х 

собраний в 

ДОУ 

Структура родительских 

собраний; 

Нетрадиционные формы 

проведения родительских 

собраний 

Задание 1: презентация новых форм 

работы с родителями. 

февраль 

2023 г 

16. Принципы 

организации 

сюжетной игры 

в ДОУ 

Актуальность сюжетной 

игры в дошкольном 

возрасте; Принципы и k 

особенности организации 

сюжетной игры с 

дошкольниками 

Задание 1: разработать памятку для 

воспитателя по особенностям 

организации сюжетной игры 

март 

2023 г 
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17. Психическое 

развитие 

детей 

дошкольног о 

возраста 

Особенности 

психического развития 

детей второго, третьего, 

четвертого, пятого, 

шестого года жизни; 

 Учет  особенностей 

физического и нервно- 

психического развития 

детей дошкольного 

возраста в работе 

воспитателя детского сада 

(обмен мнениями). 

Задание 1: составить 

психологический портрет детей своей 

группы с учетом выделения ярких 

психических особенностей данного 

возраста дошкольников  

Задание 2: составить 

психологический портрет своей 

возрастной группы 

апрель 

2023г 

18 

Прогнозиров 

ание 

результатов 

педагогичес 

кой 

деятельност 

и 

воспитателя. 

Подведение итогов работы 

методической пары 

педагог-педагогу 

 

 май 

2023 
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