
План  работы методического  объединения 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Тема работы методического  объединения на 2018 – 2019 учебный год: 

«Культурные практики и традиции в образовательной деятельности 

дошкольников с детьми с ограниченными возможностями здоровья  в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Цель: повышение теоретического, методического и профессионального 

мастерства педагогов в области развития и поддержки детской инициативы у 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, а также 

планирования и организации культурных практик в системе дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Задачи: 

1. Расширять  знания педагогов о культурных практиках, их роли в 

развитии личности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Сформировать представление о создание условий  в ДОУ для  

возможности использования различных культурных практик в развитии детской 

самостоятельности и инициативы. 

3. Создать и пополнить информационную базу педагогических идей в 

соответствии с тематикой и содержанием деятельности методического 

объединения. 
 

Участники: воспитатели групп компенсирующей направленности дошкольных 

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

Рубцовска. 

Ссылка на сайт: http://ds14.educrub.ru/   

Основные направления деятельности городского методического 

объединения по блокам: 

1. Блок I «Организационно – методическая работа»; 

2. Блок II «Информационно – методическое сопровождение непрерывного 

образования педагогов»; 

3. Блок III «Информационно-методическое сопровождение  

инновационной (опытно-экспериментальной) деятельности»; 

4. Блок IV «Информационно – методическая поддержка подготовки и 

проведения аттестации педагогических кадров»; 

5. Блок V «Мониторинг эффективности методической работы». 

http://ds14.educrub.ru/


№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

прове 

дения 

Место 

проведе 

ния 

Ответственный 

 

Коррек 

тировка 

 

Блок 1. Организационно-методическая работа 

 

1.  Заседание метод. объединения № 1 

«Культурные практики в 

соответствии с ФГОС ДО, виды 

культурных практик в системе 

дошкольного образования». 

 

1. «Разработка адаптированной 

образовательной программы   

(АОП) для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в ДОО». 

 

2. Вопросник №1  для педагогов ДОУ 

«Культурные практики в работе с   

дошкольниками» 

 

3. Творческий диалог «Культурная  

практика: новое веяние в образовании 

или хорошо забытое старое» 

 

4. Мастер-класс для педагогов ДОУ  

«Утренний сбор - шаг к созданию 

условий психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с ОВЗ  в 

ДОУ» 

 

5. Корректировка и утверждение  

плана работы МО на 2018 - 2019 

учебный год. 

 

6. Обновление банка данных о  

педагогах групп компенсирующей 

направленности.  

 

Сентябрь  

2018 г. 

 
 

МБДОУ  

«Детский 

сад № 14 

«Василёк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альянова М. В. 
МБДОУ «Д/сад  
№ 2  «Лучик» 
 

 

Митина В.Б. 

руководитель 
МО  
 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

ДОУ 

 

Колесова О.П. 
МБДОУ «Д/сад  
№ 14  «Василек» 
 

 

 

Митина В.Б. 

руководитель 
МО  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Заседание метод. объединения № 2 

«Игровая культурная практика как 

жизнь дошкольника» 

1. Открытый показ совместной 

деятельности в группе 

компенсирующей направленности  

2. Выступление из опыта работы 

«Социализация детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР через 

сюжетно – ролевую игру» 

 

Декабрь, 

2018 г 
МБДОУ 

«Д/сад  
№ 14  

«Василек» 

 

 

 

 

 

Новикова Е. А.  
 МБДОУ «Д/сад  
№ 14  «Василёк» 
 

 

 

 

 

 



3. Консультация 

«Коллекционирование как элемент 

детской субкультуры» 

 

Ташкеева Л.В.  
 МБДОУ «Д/сад  
№ 14  «Василёк» 

3.  Заседание метод. объединения № 3 

«Коллекционирование как элемент 

детской субкультуры» 

 

1. Открытый показ совместной 

деятельности в группе 

компенсирующей направленности. 

 

2. Мастер-класс по теме «Техника 

Миллефиори». 

 

Февраль 
2019 г. 

МБДОУ 

«Д/сад  
№ 2 

«Лучик» 

 

 

 

 

Альянова М.В., 
МБДОУ «Д/сад № 

2  «Лучик» 
 

 

Филатова Т.В. 

МБДОУ 

«Детский сад № 

2 «Лучик» 

 

4.  Заседание метод. объединения № 4 

1. Выставка  коллекций, творческих 

работ, презентации коллекций.  

 

2. Вопросник №2  для педагогов ДОУ 

«Культурные практики в работе с   

дошкольниками» 

 

3. Подведение итогов работы МО за 

2018-2019 учебный год.  

 

4. Анкетирование.  

 

5. Перспективы и направления работы 

МО на 2019- 2020 учебный год. 

Май , 

2019 г. 
МБДОУ  

«Д/с № 14  

«Василёк» 

 

 

Воспитатели 

ДОУ 

 

 

 

Митина В.Б. 

руководитель 
МО  
. 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2. Информационно-методическое сопровождение непрерывного образования педагогов 

 

1. Информирование  педагогических 

работников ДОУ о новых 

направлениях в развитии дошкольного 

образования детей, федеральных 

государственных стандартах, 

образовательных программах, учебно-

методических комплектах, 

видеоматериалах, цифровых 

образовательных ресурсах, 

рекомендациях, нормативных, 

локальных актах. 

в  течен. 

года 

 Митина В.Б.  

2. График прохождения курсовой 

подготовки и планирование   отчетов 

педагогов по материалам курсов. 

 

в  течен. 

года 

 Митина В.Б.  



3. Методические семинары, практикумы. в  течен. 

года 

 

 Митина В.Б.  

4. Подготовка и участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

конференциях, педагогических 

чтениях, фестивалях и т.п. 

в  течен. 

года 

 Педагоги 

МБДОУ  
Митина В.Б. 

 

5. Творческие отчеты педагогов,  

аттестующихся на высшую 

квалификационную категорию. 

Согласно предварительным данным 

по аттестации на 2018 – 2019 уч.г. 

в  течен. 

года 

 аттестуемые 

педагоги 
 

6. Информирование педагогов о 

новинках новинками педагогической, 

психологической, методической, 

научно-популярной литературы на 

бумажных и электронных носителях. 

в  течен. 

года 

 Митина В.Б.  

7. Заполнение  информацией страницы  

МО  сайта МКУ «Управление 

образования» г. Рубцовска, сайте  

МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк» 

(раздел «Методическое объединение») 

в  течен. 

года 

 Митина В.Б.  

 

Блок 3. Информационно-методическое сопровождение  инновационной (опытно-

экспериментальной) деятельности 

 

1. Формирование информационно-

методической базы инновационной 

деятельности. 

в  течен. 

года 

 Митина В.Б.  

2. Изучение инновационных технологий, 

создание условий для их внедрения  

участниками МО, прогнозирование 

результатов внедрения и сравнение 

прогнозируемых результатов с 

реальными. Адаптация и внедрение 

современных оздоровительных 

технологий 

в  течен. 

года 

 Митина В.Б.  

3. Информирование о ходе реализации 

содержания инновационной (опытно-

экспериментальной) деятельности. 

в  течен. 

года 

 Митина В.Б.  

4. Методические мероприятия, открытые 

просмотры,  направленные на 

повышение  педагогического 

мастерства воспитателей и 

позволяющие наиболее качественно 

реализовать инновации  в 

образовательном процессе (семинары, 

практикумы, консультации, мастер-

классы, творческие отчеты др.). 

 

 

в  течен. 

года 

 Митина В.Б.  



 

Блок  4. Информационно – методическая поддержка  подготовки и проведения аттестации 

педагогических  кадров. 

 

1. График  аттестации воспитателей 

групп комп напр.  

 

в  течен. 

года 

   

2. Открытые занятия, творческие отчеты 

аттестуемых педагогов. 

в  течен. 

года 

 аттестуемые 

педагоги 
 

3. Изучение и анализ результатов работы 

педагога. 

в  течен. 

года 

 Экспертная 

группа 
 

4. Экспертиза материалов аттестуемого 

педагога. 

 

в  течен. 

года 

 Экспертная 

группа 
 

 

Блок 5. Мониторинг эффективности методической работы 

 

1. Отслеживание хода и 

результативности деятельности  

участников  МО, выявление причин, 

оказание помощи педагогам при 

отрицательной и изучение опыта при 

положительной динамике. 

в  течен. 

года 

 Митина В.Б.  

2. Вопросники для педагогов ДОУ 

«Культурные практики в работе с   

дошкольниками» 

сентябрь 

май 

 Митина В.Б.  

3. Заполнение профессионального 

портфолио  педагога. 

 

в  течен. 

года 

 Митина В.Б.  

4. Анкетирование педагогов по 

выявлению эффективности 

методической работы. 

в  течен. 

года 

 Митина В.Б.  

5. Создание банка статистических 

данных, необходимых для анализа 

результативности методической 

работы. 

в  течен. 

года 

 Митина В.Б.  

 


