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      Методическая тема на 2020–2021 учебный год: «Создание единого 

методического пространства образовательного учреждения как эффективный 

компонент системы управления качеством образования». 

 

       Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

создании благоприятных условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности в воспитательно-образовательной деятельности при 

взаимодействии всех участников образовательного процесса. 

 

Задачи: 

Задача Предполагаемый результат Возможные риски 

Повысить теоретический 

уровень и 

мотивационную 

готовность воспитателей 

к качественной 

организации 

коррекционно-

развивающего процесса 

обучения. 
 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. Умение 

применять методические 

знания в 

воспитательной, 

образовательной, 

коррекционной работе с 

ребенком при 

реализации годовых 

задач. 

Личные качества 

педагогов. 

Высокая загруженность 

педагогов. 

 

Оказать методическую и 

практическую помощь 

педагогам по развитию 

проектного метода в 

организации работы с 

детьми  

Педагоги повысят 

свой уровень мастерства 

по внедрению проектной 

деятельности в 

образовательный 

процесс 

 

 

 

 

Загруженность 

педагогических 

работников в силу 

различных 

обстоятельств 

(вакансии, замена 

педагогов на время 

очередных или учебных 

отпусков). 

Переход режима работы 

ДОУ в дистанционный 

формат. 

Повышение качества 

образования через 

активное внедрение в 

воспитательно-

образовательный процесс 

информационных 

Использование 

информационных 

технологий позволит 

сделать процесс 

обучения и развития 

ребёнка достаточно 

Личные качества 

педагогов. 

Высокая загруженность 

педагогов. 

Низкий уровень 

владения ИКТ . 
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технологий в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 
 

эффективным, откроет 

новые возможности 

образования не только 

для самого ребёнка, но и 

для педагога 

Формировать творческий 

потенциал личности 

педагога через активное 

участие в работе 

методического 

объединения, 

мероприятиях различного 

уровня и трансляции 

педагогического опыта в 

работе с детьми с ОВЗ. 
 

Будет прослеживаться 

активное участие 

педагогов в работе 

методического 

объединения, 

мероприятиях 

различного уровня и 

трансляции 

педагогического опыта. 

Личные качества 

педагогов. 

Высокая загруженность 

педагогов. 

 

Заседания методических объединений могут проводиться на основе 

использования видеоконференцсвязи через платформы: ZOOM, SCYPE. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

Заседания методического объединения педагогов на  

2021 – 2022 учебный год 

 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

1. Обновление и пополнение банка 

данных педагогов МО 

В течение года 

 

Сычева О.В. 

 

2. Помощь педагогам  в подготовке к 

аттестации. 

 

В течение года 

 

Сычева О.В. 

3. Организация системы наставничества 

для педагогов 

 

В течение года 

 

Сычева О.В. 

4. Проведение методических и 

практических консультаций по 

выявленным запросам педагогов. 

Последний 

четверг месяца  

с 13-30 до 14-30 

ул.Оборонная 16 

 

Сычева О.В. 

   

 

 

   

 

Заседание МО №1(установочное)  

Тема: Координация деятельности МО 

педагогов ДОУ на 2021 -2022учебный 

год 

Цель: обсуждение проекта плана 

работы МО на учебный год. 

Обеспечение роста педагогического 

мастерства, повышение творческого 

потенциала педагогов МО. 

1. Обновление базы данных о 

составе педагогов МДОБУ 

«ДСКВ №61» Медвежий Стан. 

2. Обсуждение и утверждение 

плана работы МО на 2021-2022 

учебный год, внесение 

изменений и поправок 

3. Мотивация педагогов к участию 

в работе методического 

объединения по предложенным 

темам 

 

ул.Оборонная 16 

(октябрь)  

    

  Сычева О.В. 
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4. Утверждение графика открытых 

мероприятий воспитателей 

ДОУ, тем самообразования 

воспитателей. 

5.  «Преемственность в работе 

специалистов и воспитателей 

как фактор повышения 

эффективности коррекционно-

педагогического процесса в 

условиях специальной группы»  

Консультация 

«Взаимодействие учителя-

логопеда и воспитателя в 

процессе коррекционной 

работы»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель-логопед 

Репичева О.И. 

2. Заседание МО № 2 

Тема: «Использование 

интерактивных технологий в 

коррекционно-развивающей работе» 

Цель:  повысить  теоретический  и 

практический уровень  владения  

интерактивными  технологиями  в 

воспитательно – образовательном 

процессе 

 

1.Консультация «Использование 

проектного метода в музыкальном 

воспитании ребенка» 

 

Творческий проект «Семейные 

ценности и традиции» 

 

2. «Организация музыкально-

предметно-пространственной среды в 

процессе восприятия музыки» 

 

3.Презентация видеороликов  

 «Мой лучший проект» 
 

Новая, д. 7\4 

(декабрь) 

Сычева О.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

Никитина И.В. 

 

 

 

 

Сычева О.В. 

Барабаш Е.П. 

Все педагоги 

 

Сычева О.В. 

Все педагоги 
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3. Заседание МО № 3 

Тема: «Развитие коммуникативных 

навыков через социально-

нравственное воспитание детей 

старшего дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

Цель: обогатить знания педагогов о 

возможностях развития 

коммуникативных навыков через 

социально- нравственное воспитание 

 

1.Консультация 

«Развитие коммуникативных навыков 

через социально-нравственное 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ» 

 

2.Мастер-класс с педагогами 

«Игры и упражнения на развитие  

коммуникативных навыков через 

социально-нравственное воспитание 

детей» 

 

3.Проектная деятельность  

   Проект «Моя семья» 

   Проект  «Неделя добрых дел» 

 

 

 

 

пр. Скандинавский 

 д 4\2 

         (февраль)     

Сычева О.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель-

дефектолог 

Кротова Е.Ю. 

 

 

педагог-

психолог 

Редькина О.И. 

 

 

 

Андрух И.Б. 

Сычева О.В. 

Тихонова И.О. 

4. Заседание  МО №4 (итоговое)  

Тема: «Подведение итогов работы 

методического объединения 

воспитателей за  2021-2022 учебный 

год». 

Цель: Совершенствование  умений 

педагогов анализировать результаты 

деятельности, прогнозирование 

деятельности на будущий год. 

1. Анализ работы МО  за 2021-

2022 учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение 

плана на новый учебный год.  

3. Анкетирование педагогов 

ул.Оборонная 16 

(апрель) 

Сычева О.В. 
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(запросы на новый учебный 

год) 

4. Консультация  

«Подготовка психолого-

педагогического представления 

на ребенка дошкольного 

возраста в соответствии с 

примерным положением о 

психолого-педагогическом 

консилиуме» 

      5.Мастер-класс «Опыт работы с 

         умным планшетом» 

       

 

 

 

учитель-логопед 

Дьякова О.В. 

 

 

 

 

 

 

учитель-логопед 

Дубенская Ю.А. 

 

5. Заседания РМО: 

Предметная (установочная) секция 

воспитателей групп компенсирующей 

и комбинированной направленности 

 

22.09.2021 

 

Дистанционно-в 

соответствии с 

планом работы МУ 

«ВРМЦ» 

Сычева О.В. 

Использование интерактивных 

технологий в коррекционно-

развивающей работе воспитателя в 

группах компенсирующей 

направленности для детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ 

24.11.2021 

 

Дистанционно-в 

соответствии с 

планом работы МУ 

«ВРМЦ» 

Сычева О.В. 

Развитие коммуникативных навыков 

дошкольников с ОВЗ через различные 

виды деятельности 

16.02.2021 

 

Дистанционно-в 

соответствии с 

планом работы МУ 

«ВРМЦ» 

Сычева О.В. 

Социально-нравственное воспитание 

как фактор социализации  

обучающихся с ТНР\ЗПР 

 

 

21.04.2021 

 

Дистанционно-в 

соответствии с 

планом работы МУ 

«ВРМЦ» 

Сычева О.В. 


