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Руководитель муниципального 

методического объединения  

Митина Вера Борисовна 

учитель-дефектолог 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк». 

 

 

 

 



Тема работы методического  объединения на 2020 – 2021 учебный год: 

«Нетрадиционные формы и методы развития речи дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

 

Цель: совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов  в 

области речевого развития дошкольников  с ОВЗ,  распространение технологий 

обучения и воспитания. 

 

Задачи: 

1. Способствовать реализации образовательной области «Речевое 

развитие» в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Поиск эффективных методов и приемов повышения качества речевого 

развития детей с ОВЗ. 

3. Выявлять, обобщать и распространять передовой инновационный 

педагогический опыт по речевому развитию детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

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: 

Блок I «Организационно – методическая работа»; 

Блок II «Информационно – методическое сопровождение непрерывного 

образования педагогов»; 

Блок III «Информационно – методическая поддержка подготовки и 

проведения аттестации педагогических кадров»; 

Блок IV «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 

 

1.1 Тема «Современные подходы к 

организации речевого развития 

дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования». 

 

1. Коммуникативная игра «Речевое 

развитие дошкольника в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования». 

август   

2020 г. 

МБДОУ  

«Детский 

сад № 14 

«Василёк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митина В.Б. 

руководитель 
МО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. «Использование инновационных 

технологий в образовательной 

деятельности по речевому развитию 

детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО» 

Загайнова Е.А.  

МБДОУ «Д/сад  
№ 14  «Василёк» 
 

3. Корректировка и утверждение  

плана работы МО на 2020 - 2021 

учебный год. 

Воспитатели 

ДОУ 

 

4. Обновление банка данных о  

воспитателях групп компенсирующей 

направленности 
 

Воспитатели 

ДОУ 

 

5. Педагогическая копилка (домашнее 

задание): разработка буклетов «Слова 

родного языка» по выбранной теме 

 

 Митина В.Б. 

руководитель 
МО  
Воспитатели 

ДОУ 

1.2 Тема  «Развитие речи детей в 

процессе патриотического 

воспитания» 

1. Создание условий для речевого 

развития детей с ОВЗ в условиях ДОУ  

 

2. Мастер – класс по нравственно – 

патриотическому воспитанию 

«Патриотизм начинается с детства»  

Ноябрь, 

2020 г 

МБДОУ 

«Д/сад  
№ 14 

«Василек» 

 

 

 

Педагоги 

МБДОУ 

«Детский сад № 

19 «Рябинка» 

 

Ташкеева Л.В. 

МБДОУ «Д/сад  
№ 41  «Василек» 

 

1.3 Тема «Современные технологии 

речевого развития дошкольников» 

 

1. Современная педагогическая 

технология «Река времени» 

 

Февраль 

2021 г. 

 

 

 

 

 

МБДОУ 

«Д/сад  

№ 14 

«Василёк» 

 

 

 

 

 

 

 

Скрынник Н. И.  

МБДОУ «Д/сад 

№ 14  «Василёк» 

 

2. Использование методики 

глобального чтения в коррекционной 

работе с детьми, имеющими 

Митина В. Б. 

МБДОУ «Д/сад 

№ 14  «Василёк» 



комплексные нарушения развития и не 

владеющими устной речью. 

 

1.4 Тема «Влияние дидактических игр 

на развитие лексико-

грамматического строя речи у 

старших дошкольников с ОНР» 

 

1.  Развиваем речь, играя! 

Май , 

2021 г. 

МБДОУ  

«Д/с № 14  

«Василёк» 

 

 

 

 

 

Митина В.Б. 

руководитель 
МО  

 

2. Представление тематических 

буклетов «Слова родного языка» 

 

Воспитатели 

ДОУ 

 

3. Подведение итогов работы МО за 

2019-2020 учебный год.  

 

Митина В.Б. 

руководитель 
МО 

4. Анкетирование.  

 

5. Перспективы и направления работы 

МО на 2021- 2022 учебный год. 

 

1.5 Изучение, обобщение и 

распространение актуального 

педагогического опыта.  

 

В 

течение 

года 

 Митина В.Б. 

руководитель 
МО 

 

1.6 Организация и проведение 

коллективных форм методической 

работы. 

 

По 

графику 

По 

графику 

Митина В.Б. 

руководитель 
МО 

 

 

Блок 2. Информационно-методическое сопровождение непрерывного образования педагогов 

 

2.1 Планирование работы педагогов по 

самообразованию; распространение 

передового опыта работы и т.д. 

август  Воспитатели 

ДОУ 

 

 

2.2. График прохождения курсовой 

подготовки и планирование   отчетов 

педагогов по материалам курсов. 

в  течен. 

года 

 Митина В.Б.  

2.3 Методические семинары, практикумы. в  течен. 

года 

 Митина В.Б.  

2.4 Подготовка и участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

конференциях, педагогических 

чтениях, фестивалях и т.п. 

в  течен. 

года 

 Педагоги 

МБДОУ  

Митина В.Б. 

 

2.5 Информирование педагогов о 

новинках новинками педагогической, 

психологической, методической, 

научно-популярной литературы на 

бумажных и электронных носителях. 

в  течен. 

года 

 Митина В.Б.  

2.6 Заполнение  информацией страницы  

МО  сайта МКУ «Управление 

в  течен. 

года 

 Митина В.Б.  



образования» г. Рубцовска, сайте  

МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк» 

(раздел «Методическое объединение») 

 

Блок  3. Информационно – методическая поддержка  подготовки и проведения аттестации 

педагогических  кадров. 

 

3.1. График  аттестации воспитателей 

групп комп напр.  

 

в  течен. 

года 

 Митина В.Б.  

3.2. Открытые занятия, творческие отчеты 

аттестуемых педагогов. 

в  течен. 

года 

 аттестуемые 

педагоги 
 

3.3 Изучение и анализ результатов работы 

педагога. 

в  течен. 

года 

 Экспертная 

группа 
 

3.4. Экспертиза материалов аттестуемого 

педагога. 

 

в  течен. 

года 

 Экспертная 

группа 
 

 

Блок 4. Мониторинг эффективности методической работы 

 

4. 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.  

4.2 Анкетирование педагогов по 

выявлению эффективности 

методической работы. 

апрель  Митина В.Б.  

4.3. Создание банка статистических 

данных, необходимых для анализа 

результативности методической 

работы. 

в  течен. 

года 

 Митина В.Б.  

 


