
20 сентября 2018 г. в детском саду № 14 «Василёк»  состоялось 

методическое объединение воспитателей групп компенсирующей 

направленности. 

 

Руководитель ММО  учитель – дефектолог 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк» 

Митина Вера Борисовна отчиталась о 

прохождении   курсов повышения 

квалификации по теме «Адаптированные 

образовательные программы дошкольного 

образования: проектирование и алгоритмы 

реализации», с 30 августа по 11 сентября 2018 года, организованных ОГ'АУ 

ДГЮ «Институт развития образования Ивановской области» и КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 

образования».  

 

Далее педагоги работали по теме «Культурные практики в соответствии с 

ФГОС ДО, виды культурных практик в системе дошкольного образования». 

1. Воспитателям было предложено ответить на 12 вопросов на тему 

«Культурные практики в работе с дошкольниками», проанализировав которые 

определили, что на начало работы над темой  у воспитателей средний показатель 

знаний по теме составляет  57%. 

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

целью повышения педагогической 

компетентности воспитателей в 

вопросах использования культурных 

практик в современном процессе ДОО 

провела консультацию по теме 

«Культурные практики в 

соответствии с ФГОС ДО, виды 

культурных практик в системе 



дошкольного образования». Была раскрыта  сущность культурных практик, 

особенности  их использования  в разных образовательных областях. Марина 

Валерьевна рассказала об особенностях организации и проведения культурных 

практик в воспитательно-образовательном процессе, подчеркнув большое 

значение культурных практик в образовательной деятельности детей.   

3. В ходе творческого диалога  «Культурная практика: новое веяние в 

образовании или хорошо забытое старое» педагоги 

единодушно пришли к единому мнению, что 

поговорка «Все новое – хорошо забытое старое»  

применима к понятию 

«культурные практики».  

 

 

 

 

4. Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 14 

«Василёк» Колесова О. П. с целью  мотивации 

педагогов  по внедрению культурной практики   

«Утренний сбор» провела мастер-класс для 

педагогов «Утренний сбор - шаг к созданию 

условий психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с ОВЗ  в ДОУ». Ольга 

Петровна познакомила со структурными 

элементами утреннего сбора,  обратила 

внимание на важность создания 

воспитателем психолого-педагогических 

условий во время проведения данной 

совместной деятельности.  

 

Руководитель ММО Митина В.Б. 

познакомила с планом работы на 2018 – 

2019 уч.г.  


