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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 

реализации воспитательно-образовательного процесса через создание 

условий для поддержки инициативы и самостоятельности детей с ОВЗ. 

 

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 

познавательной 

инициативы детей, 

используя для этого: 

- социо-игровые приемы 

и подходы к организации 

работы с детьми; 

- педагогическую 

технологию «Ситуация»; 

- применение «утреннего 

и вечернего круга» в 

режиме дня 

Педагоги овладеют 

социо-игровыми 

приёмами и подходами 

для развития 

познавательной 

инициативы детей. 

В работе с детьми будет 

активно применяется 

педагогическая 

технология «Ситуация». 

Будет создана примерная 

картотека по развитию 

коммуникативной 

инициативы детей, 

используя для этого  

«утренний круг» и 

«вечерний круг» в 

режиме дня. 

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 Использование Личные качества 



образования через 

активное внедрение в 

воспитательно-

образовательный процесс 

информационных 

технологий в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 
 

информационных 

технологий позволит 

сделать процесс 

обучения и развития 

ребёнка достаточно 

эффективным, откроет 

новые возможности 

образования не только 

для самого ребёнка, но и 

для педагога 

педагогов. 

Высокая загруженность 

педагогов. 

Низкий уровень 

владения ИКТ . 

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. 

 

Создание 

«Родительского клуба» 

для консультирования и 

оказания всесторонней 

помощи родителям в 

вопросах подготовки 

детей к школе. 

Будет вестись активная и 

продуктивная работа 

«Родительского клуба» 

по актуальным для 

родителей и законных 

представителей по 

вопросам, связанных с 

подготовкой детей к 

школе. 

Низкая активность 

родителей. 

Низкая способность 

организовать 

сотрудничество 

родителей по 

проблемам воспитания, 

образования и развития 

детей в рамках 

реализации целей и 

задач образовательных 

областей  

Методические объединения могут проходить в 

дистанционном формате. 
 

 

 

 

 

 



  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Заседания методического объединения педагогов на  

2020 – 2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

1. Заседание (установочное) МО №1 

Тема: Координация деятельности МО 

педагогов ДОУ на 2020 -2021учебный 

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 2020-2021 

учебный год, внесение 

изменений и поправок 

3. Мотивация педагогов к 

участию в работе 

методического объединения по 

предложенным темам 

4. Утверждение графика 

открытых мероприятий 

воспитателей ДОУ, тем 

самообразования воспитателей. 

5. Организация и определение 

режима и формы работы 

«Родительского клуба» по 

вопросам подготовки ребенка к 

школе. 

6. «Преемственность в работе 

специалистов и воспитателей 

как фактор повышения 

эффективности коррекционно-

педагогического процесса в 

пр. Скандинавский 

 Октябрь 

Беляева А.Г. 



условиях специальной группы»  

 

2. Заседание МО № 2 

Тема: «Работа педагогов  по развитию 

у детей инициативы, 

самостоятельности и 

ответственности» 

 Цель: непрерывное 

совершенствование уровня 

педагогического мастерства 

педагогов, их эрудиции и 

компетентности в области 

применения технологии «утренний и 

вечерний» круг. Разработка картотеки 

проведения  «утреннего и вечернего 

круга» 

1. Семинар «Виды и формы 

проведения «утреннего и 

вечернего круга»». 

2. «Использование технологии 

проектирования в обучении 

дошкольников». 

3. «Развитие познавательных 

способностей детей 

дошкольного возраста через 

проектную деятельность 

4. Мастер-класс «Применение 

информационных технологий 

для создания творческих 

проектов» 

 

Новая, д. 1 

Ноябрь 

Беляева А.Г. 

3. Заседание МО № 3 

Тема: Рассмотрение вариантов 

применения педагогической 

технологии «ситуация» в контексте 

работы с детьми с ОВЗ 

 Цель: Создание условий для 

повышения профессионального 

уровня, самообразования педагогов и 

осуществления ими творческой 

Оборонная, д. 16 

Февраль 

 

Беляева А.Г. 



деятельности; изучение, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта. 

1. мастер-класс «Применение 

технологии «Ситуация» на 

занятиях по речевому развитию 

4. Заседание (итоговое) МО №4 

 

 Тема: «Достижения детей и 

педагогов за 2020 – 2021 учебный 

год» 

Цель: Совершенствование  умений 

педагогов анализировать результаты 

деятельности, прогнозирование 

деятельности на будущий год. 

1. Анализ работы МО  за 2020-

2021 учебный год. 

2. Отчёты по мониторингу 

образовательного процесса в 

МДОБУ «ДСКВ №61» 

Медвежий Стан. 

3. Анализ воспитательно-

образовательной работы 

4. Обсуждение и утверждение 

плана на новый учебный год.  

5. Анкетирование педагогов 

(запросы на новый учебный 

год) 

 

пр. Скандинавский 

Май 

Беляева А.Г. 

 

 

5. Работа  родительского клуба 

 «Развиваемся играя» 

Консультации и семинары: 

 «Готовность к школе – что это?». 

1. Цель: дать родителям понятие о 

психо-физических 

особенностях детей 6-го года 

жизни. 

           «Бережём здоровье…» 

2. Цель: познакомить родителей 

со способами сохранения и 

укрепления здоровья детей пред 

школьного и младшего 

школьного возраста. 

           «К школе - готовы!» 

Ноябрь Беляева А.Г. 

 

Педагоги МО 

Январь Беляева А.Г. 

 

Педагоги МО 



3. Цель: познакомить родителей с 

навыками, знаниями и 

умениями дошкольников, 

которые способствуют 

успешному обучению в 

младших классах школы. 

Апрель Беляева А.Г. 

 

Педагоги МО 

6. Консультационные дни: 

Проведение методических и 

практических консультаций по 

выявленным запросам педагогов. 

Октябрь-май 

Последний 

четверг месяца  

с 13-30 до 14-30  

пр. 

Скандинавский 

 

Помощь педагогам в подготовке к  

аттестации. 

Октябрь-май  

Проведение методических и 

практических консультаций по 

выявленным запросам педагогов. 

Октябрь-май 

Последний 

четверг месяца  

с 13-30 до 14-30  

пр. 

Скандинавский 

 

7. Заседания РМО: 

Стратегия деятельности РМО 

воспитателей групп комбинированной 

и компенсирующей  направленности 

для детей с ОВЗ на 2020-2021 

учебный год. 

23.09.2020 

Дистанционный 

формат 

Беляева А.Г. 

 

Специфика организации 

коррекционно-развивающей работы в 

группах  комбинированной и 

компенсирующей  направленности 

для детей с ОВЗ 

 

 

 

25.11.2020 

МАДОУ «ДСКВ 

№28» д. 

Лупполово 

Дистанционный 

формат 

Беляева А.Г. 

Проектная деятельность в группах  

комбинированной и компенсирующей  

направленности для детей с ОВЗ 

 

24.02.2021 

МДОБУ «Ново-

Девяткинский 

ДСКВ №1» 

Выезд на РМО в 

соответствии с 

планом работы 

МУ «ВРМЦ»: 

 Беляева А.Г. 



 

 

 

 

Развитие связной речи у детей с ОВЗ 

 

 

28.04.2021 

МДОБУ «ДСКВ 

№10» г. 

Всеволожск 

Выезд на РМО в 

соответствии с 

планом работы 

МУ «ВРМЦ»: 

 Беляева А.Г. 


