
  



Цель: повышение профессионального мастерства воспитателей, обобщение и распространение их педагогического 

опыта. Создание обстановки творческого поиска у педагогов, наиболее эффективных форм и методов в работе с детьми 

с ОВЗ по социально-коммуникативному развитию. 

Задачи:  

1. организация информационно-методической и практической помощи педагогам в воспитательной работе с детьми; 

2. освоение новых технологий и методов коррекционно-педагогической деятельности в совместной деятельности со 

специалистами; 

3. совершенствовать и повышать эффективность работы педагогов в условиях реализации ФГОС ДО; 

4. обобщение и распространение прогрессивного опыта педагогической деятельности воспитателей;  

5. распространение педагогического опыта по социально-коммуникативному развитию детей; 

6. оказание методической и практической помощи педагогам. 

Виды деятельности МО: 

1. обеспечение воспитателей актуальной профессиональной информацией; 

2. обмен опытом работы по проблемам дошкольного коррекционного образования; 

3. разработка нового содержания образования (программ, технологий, учебных пособий, дидактических материалов, 

цифровых образовательных ресурсов и др.) 

 

 

 



 

Дата 

проведения 
 

 

№ МО 

 

Тематика выступлений 

 

Организационная 

форма 
 

 

Ответственный 

   
     сентябрь 

     
     №1 

1. Обсуждение плана работы МО воспитателей 

на 2016 - 2017 учебный год. 
 

2. Утверждение плана работы МО 

воспитателей на 2016 - 2017 учебный год. 
 
 

Круглый стол в      

форме дискуссии 

Методист структурного 

подразделения, 

воспитатели 

      
     октябрь 

     
     №2 

1. Разработка перспективного планирования по 

социально-коммуникативному развитию в 

группах для детей с нарушениями речи, слуха, 

зрения. 

 

 Круглый стол в           

форме дискуссии 
 
 
 

Методист структурного 

подразделения, 

воспитатели 
 
 
 

       
    декабрь 

    
    №3 

1. «Роль сюжетно-ролевой игры в развитии 

социально-коммуникативных навыков у 

дошкольников с нарушениями слуха». 

2. «Подвижные игры, как средство развития 

социально-коммуникативных навыков у детей 

с нарушениями зрения». 
 

Сообщение из опыта 

работы  

 

Сообщение из опыта 

работы 

Нугаева З. М. 
             
 
 

Епифанова Л.Г. 
 

       
       март 

    
   №4 

1. «Создание предметно-развивающей среды 

для социально-коммуникативного развития 

детей с нарушениями речи». 

2. Создание картотек, рекомендаций для 

 Сообщение из опыта  

работы 

 

Федосеева Ю. В. 
 
 
 



воспитателей, родителей по социально-

коммуникативному развитию дошкольников. 

  Обмен опытом 

 

Методист структурного 

подразделения, 

воспитатели 
 

      
         июнь 

     
    №5 

1. Обмен мнениями воспитателей 

структурного подразделения. 

2. Подведение итогов. 

3. Обзор методической литературы 

участниками. 
 
 
 

 Круглый стол в форме 

дискуссии 
 

 Методист структурного 

подразделения, 

воспитатели 
 

 

 


