
 

 

 

 

  



 

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

педагогического опыта. Создание обстановки творческого поиска у педагогов, наиболее эффективных форм и методов в 

работе с детьми с ОВЗ. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. Изучение новых моделей 

образовательной деятельности с детьми в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

 

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. Совершенствование и повышение эффективности работы педагогов. 

4. Обобщение и распространение прогрессивного опыта педагогической деятельности воспитателей. 

5. Приобщение педагогов к диалоговому общению. 

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 через современные формы 

работы. 



3. Разработка нового содержания образования (программ, технологий, методических пособий, дидактических 

материалов, цифровых образовательных ресурсов и др.) 

 

Дата 

проведения 

 

 

Тема и № 

заседания МО 

 

Тематика выступлений 

 

Организационная 

форма 

 

 

Ответственный 

 

сентябрь 

 

 Заседание №1 

 

Тема: Координация 

деятельности МО 

воспитателей на 2018 -

2019 учебный год 

 

 

1.Обсуждение плана работы МО 

воспитателей на 2018 - 2019 учебный год. 
 

2. Утверждение плана работы МО 

воспитателей на 2018 - 2019 учебный год. 

 

 

Круглый стол в 

форме дискуссии 

 

Методист 

структурного 

подразделения, 

воспитатели 

 

декабрь 

 

Заседание №2 

 

Тема: Развитие 

художественно – 

творческих способностей 

в продуктивной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

1. Развитие художественно – творческих 

способностей в продуктивной деятельности 

детей с ОВЗ. 

2. Использование нетрадиционных техник 

рисования в работе с детьми с ОВЗ. 

3. Оформление уголка по изодеятельности в 

подготовительной группе. 

 

Сообщение  

   из опыта работы 

 

 

Мастер – класс 

 

 

Презентация 

Парамонова Е.В 

воспитатель 

 

 

Епифанова 

Л.Г.воспитатель 

 

Серова И.В. 

воспитатель 

 

март 

 

       Заседание №3 

 

1. Экспериментальная деятельность как 

средство развития познавательного интереса 

Сообщение 

    из опыта работы 

 

Федосеева Ю.В. 

воспитатель 

 



Тема: Развитие 

познавательного интереса 

детей с ОВЗ через 

различные виды 

деятельности 

у детей старшего дошкольного возраста. 

2. Организация прогулки в подготовительной 

группе с целью развития познавательного 

интереса к окружающему. 

2. Открытый показ НОД по развитию 

познавательного интереса у детей младшего 

дошкольного возраста. 

 

 Сообщение 

   из опыта работы 

 

 

 Конспект НОД 

 

Ахмадулина А.А. 

воспитатель 

 

 

Дмитриева О. С. 

воспитатель 

 

июнь 

 

Заседание №4 

 

Тема: Подведение итогов 

работы методического 

объединения 

воспитателей за 2018 -

2019 учебный год 

1. Анализ МО за 2018 - 2019 учебный год 
 

2. Обмен мнениями воспитателей 

структурного подразделения. 

 

3. Обзор методической литературы 

участниками. 

 

 

 

    Круглый стол  

          в форме 

дискуссии 

 

 

Методист 

структурного 

подразделения, 

воспитатели 

 

 


