
 

УТВЕРЖДЕНО 

заведующим МБДОУ №66 «Беломорочка» 

приказ от  04.09.2018 г. №  20/3 

 

ЕДИНАЯ ТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2018-2020 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ: 

 «Повышение качества образования детей дошкольного возраста с ОВЗ по зрению и речи через 

совершенствование образовательной среды в соответствии с ФГОС ДО» 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Годовые задачи 

 

Мероприятия 

1. Совершенствовать 

организационно-методическую 

культуру педагогического 

коллектива как ориентир на 

повышение качества 

образования детей 

дошкольного возраста. 

С педагогами 

 Установочный Педагогический совет «Организация 

коррекционной и образовательно-воспитательной работы в 

МБДОУ на 2018-2019 уч. год». 

 Итоговый Педагогический совет «Анализ образовательно-

воспитательной работы педагогического коллектива в 2018-

2019 уч.г.». 

 «Школа педагогического мастерства».  

 Рабочая группа «Приведение Мониторинга развития 

воспитанников в соответствие с содержанием АООП ДО 

МБДОУ № 66 «Беломорочка» 

 Мировое кафе. Тема встречи: «Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 МО учителей-дефектологов и учителей логопедов. 

С детьми 

 Мониторинг образовательного процесса по пяти 

образовательным областям. 

 Диагностика речевого развития воспитанников; 

диагностика зрительного восприятия (для учета 

индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его   

состоянием здоровья, определяющих особые условия 

получения им образования). 

 Диагностика школьной готовности. 

С родителями 

 Организация работы Консультативного центра с целью 

оказания практической помощи семье, воспитывающей 

ребёнка с ОВЗ. Среда – день для консультаций «Ребенок - 

родители». 

2. Повышать эффективность 
физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

в пространстве дошкольной 

образовательной организации 

и города, способствующих 

формированию опыта 

социального поведения детей с 

ОВЗ. 

 

 

С педагогами 

 Педсовет «Комплексный подход к вопросу позитивной 

социализации детей дошкольного возраста с ОВЗ». 

 «Школа педагогического мастерства». Консультация 

«Прогулка-экскурсия  как форма  социализации детей 

дошкольного возраста с ОВЗ». 

 Неделя здоровья. 

 Конкурс «Самая спортивная группа года». 

С детьми 

 Участие детей в МСПП «Виктория», «Экологическая 

азбука», «Солнечный круг». 



 Участие детей в городской Спартакиаде для детей с ОВЗ. 

 Участие в городском шашечном турнире «Чудо-шашки».  

 Участие в спортивных мероприятиях в рамках городского 

проекта социально-физкультурной направленности 

«Давайте дружить!». 

 Участие детей в конкурсах, эстафетах, соревнованиях в 

МБДОУ. 

 Выездные экскурсии в сосновый бор о. Ягры. 

 Пешие походы и экскурсии к Театральному озеру, стадиону 

«Север», СОШ № 21 (№ 16). 

С родителями 

 Привлечение родителей к организации и проведению 

совместных с детьми спортивно-оздоровительных 

мероприятий в МБДОУ (Неделе здоровья, Спартакиаде, 

соревнованиях «Вместе с мамой, вместе с папой»). 

 Групповые и индивидуальные консультации по вопросам 

социализации детей с ОВЗ. 

3. Совершенствовать ИКТ 

компетентность педагогов в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта.   

С педагогами 

 Педагогический совет «ИКТ компетентность как один из 

критериев оценки профессиональной деятельности». 

 «Школа педагогического мастерства». Мастер-класс 

«Интерактивный плакат как средство повышения 

познавательной активности детей старшего дошкольного 

возраста». 

 «Школа педагогического мастерства». Практикум 

«Изготовление буклета в программе Microsoft Publisher» 

С детьми 

 Участие детей в совместных с родителями мероприятиях в 

рамках группы и МБДОУ, обучающих практикумах, 

организованных специалистами для родителей. 

С родителями 

 Оформление родительских информационных стендов, 

буклетов, памяток, папок-передвижек. 

 Совместные с детьми мероприятия в рамках группы, 

МБДОУ и образовательных организаций дополнительного 

образования с использованием ИКТ.  

 Участие родителей в обучающих практикумах, 

организованных специалистами по безопасному 

использованию ИКТ в развитии и воспитании детей. 

 

План методических мероприятий 

на 2018-2019 учебный год 

Месяц Форма 

проведения 

Тема Ответственные 

А
в

г
у
с
т
  

Установочный 

Педагогический 

совет  

 

Рабочая группа 

 Организация коррекционной и 

образовательно-воспитательной 

работы в МБДОУ на 2018-2019 уч. 

год. 

 Приведение мониторинга развития 

воспитанников в соответствие с 

содержанием АООП ДО МБДОУ 

№ 66 «Беломорочка». 

 

Заведующий МБДОУ Л.Д. 

Мардер, ст. воспитатель  

И.В. Бурминская 

 

Ст. воспитатель  И.В. 

Бурминская, воспитатели Л.Н. 

Зиборова, М.В. Перетягина, 

Е.Н. Шибаева 



С
ен

т
я

б
р

ь
 

Мировое кафе 

 

 

 

 

 

 

МО учителей-

дефектологов и 

учителей 

логопедов 

  Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель). 

 Установочное заседание. 

Ст. воспитатель  

И.В. Бурминская, педагог-

психолог Е.С. Проценкова, 

учителя-дефектологи 

Чернышева М.С., Леонова В.М. 

 

 

Учитель-дефектолог  

И.Д. Корелина 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Школа 

педагогического 

мастерства». 

Консультация 

 

ПМПк 

 

 

 

Конкурс  

 Прогулка-экскурсия  как форма  
социализации детей дошкольного 

возраста с ОВЗ. 

 

 

 Установочные заседания. 

 

 

 

 «Самая спортивная группа - 2018». 

Ст. воспитатель  

И.В. Бурминская, 

Воспитатели А.В. Тютикова, 

М.В. Перетягина 

 

Заведующий МБДОУ Л.Д. 

Мардер, ст. воспитатель  

И.В. Бурминская, педагоги 

групп 

Ст. воспитатель  

И.В. Бурминская, инструктор 

по физкультуре О.С. Ермолина 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Конкурс 

 

 

 

 

 

 

Спартакиада 

 

 

 

 

 

Тематическая 

проверка 

 Конкурс методических материалов 

по развитию речевой активности 

дошкольников для педагогов, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования. 

 

 IV городская Спартакиада для 

детей с ОВЗ среди групп 

компенсирующей направленности 

ДОО. 

 

 

 Организация физкультурно-

оздоровительной работы в 

МБДОУ. 

Заведующий МБДОУ Л.Д. 

Мардер, ст. воспитатель  

И.В. Бурминская, 

учителя-логопеды  М.Н. 

Воробъёва, С.Б. Крупнова, 

учитель-дефектолог В.М. 

Леонова. 

Заведующий МБДОУ Л.Д. 

Мардер, ст. воспитатель  

И.В. Бурминская, инструктор 

по физкультуре О.С. Ермолина, 

учитель-дефектолог И.Д. 

Корелина 

Л.Д. Мардер,  заведующий,         

И.В. Бурминская, старший 

воспитатель,  Е.С. Проценкова, 

педагог-психолог педагог – 

психолог, О.С. Ермолина, 

инструктор по физ. культуре  

Д
ек

а
б

р
ь

 

Педагогический 

совет 
 Комплексный подход к вопросу 

позитивной социализации детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

 

Заведующий МБДОУ Л.Д. 

Мардер, ст. воспитатель  

И.В. Бурминская, педагог-

психолог Е.С. Проценкова, 

воспитатель  Ю.Е. Михайлова. 

Я
н

в
а
р

ь
 «Школа 

педагогического 

мастерства». 

Мастер-класс 

 Интерактивный плакат как 

средство повышения 

познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста 

Учитель-дефектолог   

М.А. Качемцова 



 

 

Оценка эффективности работы 

 

 Оценка результативности образовательной деятельности (мониторинг образовательного 

процесса). 

 Участие педагогов в методической работе (самоанализ). 

 Удовлетворенность участников образовательных отношений (самоанализ педагогов, 

анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников). 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 «Школа 

педагогического 

мастерства». 

Практикум 

  Изготовление буклета в программе 

Microsoft Publisher 

Воспитатель Л.А. Яблонская 

М
а

р
т
 

Тематическая 

проверка 

 

 

 

 

Педагогический 

совет 

 Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагогов МБДОУ 

 

 

 ИКТ компетентность как один из 

критериев оценки 

профессиональной деятельности. 

Л.Д. Мардер,  заведующий,         

И.В. Бурминская, старший 

воспитатель,  И.Д. Корелина, 

учитель-дефектолог, А.В. 

Тютикова, воспитатель,         

педагог – психолог.   

Заведующий МБДОУ Л.Д. 

Мардер, ст. воспитатель  

И.В. Бурминская 

А
п

р
ел

ь
 

Неделя здоровья 

 

 

 

Комплексная 

проверка 

 «Спорт – это сила! Спорт – это 

жизнь!» 

 

 

 Готовность детей 

подготовительных к школе групп к 

школьному обучению 

Ст. воспитатель  

И.В. Бурминская, инструктор 

по физкультуре О.С. Ермолина, 

педагоги групп 

Л.Д. Мардер,  заведующий,         

И.В. Бурминская, старший 

воспитатель,  педагог-психолог, 

И.Д. Корелина, учитель – 

логопед, М.А. Качемцова, 

учитель-дефектолог, Е.С. 

Проценкова, педагог-психолог, 

О.С. Ермолина, инструктор по 

физ. культуре 

М
а
й

 

ПМПк 

 

 

 

Итоговый 

Педагогический 

совет 

 Итоговые заседания 

 

 

 

  Анализ образовательно-

воспитательной работы 

педагогического коллектива в 

2018-2019 уч. г. 

 

Заведующий МБДОУ Л.Д. 

Мардер, ст. воспитатель  

И.В. Бурминская, педагоги 

групп 

Заведующий МБДОУ Л.Д. 

Мардер, ст. воспитатель  

И.В. Бурминская 


