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В 2021/2022 учебном году методическое объединение воспитателей групп 

компенсирующей направленности города Рубцовска работало на достижение цели 

совершенствования нового формата взаимодействия всех членов педагогического процесса: 

дети - родители – педагоги.  

Тема «Использование дистанционных технологий в работе с детьми с ОВЗ и 

родителями» 

Планируя работу, методическое объединение поставило перед собой следующие 

задачи: 

1. Способствовать овладению педагогами знаниями и умениями для обучения детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с помощью 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

2. Поиск эффективных форм обучения и воспитания в формате дистанционного 

образования. 

3. Выявлять, обобщать и распространять передовой инновационный педагогический 

опыт по развитию детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья  

 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и введением ограничений 

на массовые мероприятия муниципальное методическое объединение в 2021-2022 учебном 

году проходит в дистанционной форме в виде представления опыта участников МО на сайте 

руководителей методического объединения. В течение прошедшего учебного года было 

проведено пять заочных заседаний методического объединения, на которые были 

представлены разнообразные материалы.  На заседаниях были рассмотрены следующие 

темы: 

 

Методическое объединение № 1 «Использование дистанционных технологий в работе с 

детьми и родителями» - август 2021 г.  

 

Методическое объединение № 2 «Организация дистанционного обучения по 

образовательной области «Речевое развитие» - ноябрь,  2021 г 

 

Методическое объединение № 3 «Организация дистанционного обучения по 

образовательной области «Познавательное развитие» - февраль,  2022 г. 

 

Методическое объединение № 4 «Организация дистанционного обучения по 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» - апрель,  2022 г.  

 

Методическое объединение № 5 «Мой опыт организации дистанционного обучения для 

дошкольников» 

 

Внедрение  и трансляция лучшего педагогического опыта в практику. 

 

На заседаниях методического объединения был представлен следующий опыт работы, 

презентации, консультации, конспекты занятий на МО подготовили воспитатели: 

 

Методическое объединение № 1 воспитатель МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк»    
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 Татарникова Т.С. Выступление по теме «Формы и методы дистанционной работы в 

ДОУ» 
 

Методическое объединение № 2 –воспитатели 

 МАДОУ «ЦРР «Детский сад № 1 «Жар-птица» - Леонтьева Н.В., Новоселова Т.А.  

Опыт  работы по теме «Использование элементов дистанционной работы в период 

действия ограничительных мероприятий» 

 МБДОУ «Детский сад № 19 «Рябинка», Артеменко Н.П. 

Консультация для родителей «Организация дистанционного обучения по 

образовательной области «Речевое развитие».  

 МБДОУ «ЦРР – д / сад № 57 «Аленушка», Панкратова С.Р.  

«Рекомендации родителям по коррекции ОНР у ребенка» 

 МБДОУ «Детский сад № 19 «Рябинка»  Нескоромных И.Н., Савенко О.В.  

Презентация по теме «Использование наглядных и словесно-дидактических игр в 

работе над словообразованием у дошкольников с общим недоразвитием речи» 

 МБДОУ «ЦРР – д/сад № 55 «Истоки» Смирнова Т.И., Ильина Е. В.  

Родительское собрание в формате Online на тему «С детьми играем – речь развиваем» 

 МБДОУ «ЦРР – д/сад № 53 «Топтыжка» - Примак О. П., Пастухова А. В. 

Дистанционный курс для детей подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности на учебный год с планированием работы по речевому 

сопровождению ребенка, который включает: сборники  «Говорушки» - упражнения и 

игры  для детей с общим недоразвитием речи и их родителей по лексическим темам; 

презентации с играми и упражнениями на развитие фонематических процессов, на 

развитие грамматического строя речи, словарного запаса, связной речи, на развитие 

высших психических функций. 

 

Методическое объединение № 3 - воспитатели 

 МБДОУ «Детский сад № 2 «Лучик» Быкова Е.Н.,  

Опыт  работы по теме «Организация дистанционного обучения по образовательной 

области «Познавательное развитие. Работа с родителями.» 

 МБДОУ «Детский сад № 2 «Лучик» Филатова Т. В. 

Презентацию для родителей по теме «Здравствуй, зимушка-зима» 

 МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк» Ташкеева Л.В. 

Конспект занятия «Берегите природу» 

 МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк» Волкова Г. Н. 

Конспект занятия «Безопасность детей на природе»   

 

Методическое объединение № 4 –  воспитатели 

 МБДОУ «Детский сад № 2 «Лучик» Альянова М.В.  

Презентация по теме «Весна – весна на улице!» (Нетрадиционные техники в 

аппликации, как средства развития мелкой моторики, тактильного восприятия и 

творческого мышления у дошкольников) 

 МБДОУ «Детский сад № 2 «Лучик» Белошапкина Е. И.,  

Мастер-класс для родителей по теме «Знакомство дошкольников с нетрадиционными 

техниками лепки дистанционно» 
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 МАДОУ «ЦРР - Детский сад № 7 «Ярославна»,  Корнеева Л. С., Брехова Н. М.  

Презентация для родителей по теме «Волшебство мыльных пузырей!». 

 МБДОУ «Детский сад № 14  «Василёк» Скрынник Н.И.  

Консультация для родителей «Правополушарное рисование — средство развития 

творческих способностей ребёнка». 

 МБДОУ «Детский сад № 14  «Василёк» Шапорева Т.А.   

Консультация для родителей «Как научить ребенка рисовать человека» 

 МБДОУ «ЦРР – детский сад № 53 «Топтыжка» Примак О. П.,  Пастухова А. В.  

Презентации для родителей по темам «Чудесная гжель», «Дымковская игрушка», 

«Золотая хохлома». 

 

В связи с ограничениями из-за коронавирусной инфекции, в очных встречах 

заседаний методического объединения воспитателей групп компенсирующей 

направленности принимали только педагоги МБДОУ «Детский сад № 14 «Василек». Для 

остальных воспитателей предложенные темы выставлялись на странице ММО 

(http://ds14.educrub.ru/) и делались распечатки основных материалов, которые 

распространялись по детским садам. 

 Деятельность методического объединения планировалась и осуществлялась на основе 

современных требований к модернизации образования, внедрения в образовательный 

процесс новых технологий и приёмов обучения и развития. Работа строилась по пяти 

основным направлениям: аналитическая деятельность, организационно - методическая 

деятельность, консультационная деятельность, информационная деятельность. 

 

В работу ММО были внесены следующие изменения: 

1. На первом заседании ММО выступление по теме «Формы и методы дистанционной 

работы в ДОУ» подготовила воспитатель МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк» 

Татарникова Т.С. (Рудина К.П.- уволилась) 

2. На третьем заседании, в феврале  материал воспитателя Хириной  Л.С. МБДОУ «ЦРР -

д/сад 54 «Золотой ключик» представлен не был. 

3. В апреле 2022 г. на ММО кроме запланированных, приняли участие педагоги МБДОУ 

«ЦРР – детский сад № 53 и МАДОУ «ЦРР - Детский сад №7 «Ярославна». Пархоменко Ю.Б. 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк» участие не приняла, т.к. в связи с увольнением.  

 

Вывод: По итогам методической работы за 2021 – 2022 учебный год можно сделать выводы: 

 1. Задачи, поставленные на этот год, успешно реализованы. 

 2. Методическое объединение воспитателей   групп компенсирующей  направленности 

ориентирует деятельность педагогов на совершенствование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ, внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

 

 

 

 

 

http://ds14.educrub.ru/
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Анализ кадрового состава педагогов. 

В составе МО воспитателей в этом году работали воспитатели групп компенсирующей 

направленности дошкольных образовательных учреждений № 1, 2, 7, 14, 19, 41, 53, 54, 55, 57 

города Рубцовска. 

 

Общее количество педагогов МО 48 

Количество педагогов с высшим образованием 15 

Количество педагогов, имеющих среднее специальное образование 33 

Количество педагогов, имеющих стаж 10 и более 34 

Количество педагогов, имеющих стаж от 3-10 лет 8 

Количество педагогов, имеющих стаж до 3-х лет 6 

Количество педагогов с высшей квалификационной категорией 27 

Количество педагогов с первой квалификационной категорией 12 

Количество педагогов без категории 9 

 

Выводы: 

 Количество воспитателей групп компенсирующей направленности, имеющих высшую 

квалификационную категорию повысилось и составляет 56%  

 

На сайте МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк» (http://ds14.educrub.ru/) продолжает 

работу страница «Методическое объединение воспитателей групп компенсирующей 

направленности», где регулярно обновляется информация о работе ММО. 

Подводя итоги работы методического объединения за 2021-2022 год можно отметить, что 

в поставленные задачи вызвали интерес у педагогов. 

На итоговом ММО воспитателям была предложена анкета,  которая помогла определить 

вопросы для рассматривания на заседаниях методического объединения в следующем 2022 -

2023 учебном году. 

Определена тема на 2022 -2023 уч. г. «Коррекционно-педагогические технологии 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), имеющих 

расстройство аутистического спектра (РАС) в ДОО»  

 

 

Руководитель ММО  

учитель – дефектолог МБДОУ  

«Детский сад № 14 «Василёк»  

Митина Вера Борисовна 

http://ds14.educrub.ru/

