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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В МБДОУ № 66 «БЕЛОМОРОЧКА»
на 2019-2020 учебный год
ЕДИНАЯ ТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2018-2021 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
в 2019-2020 учебном году
Годовые задачи

Мероприятия

1. Продолжать
совершенствовать
профессиональные компетенции
педагогов в соответствии с
требованиями
Профессионального
стандарта
как условие повышения качества
дошкольного образования.

С педагогами
 Установочный
Педагогический
совет
«Организация
коррекционной и образовательно-воспитательной работы в
МБДОУ на 2019-2020 уч. год».
 Итоговый Педагогический совет «Анализ коррекционной и
образовательно-воспитательной работы педагогического
коллектива МБДОУ в 2019-2020 уч.г.».
 Мероприятия «Школы педагогического мастерства».
 Мероприятия в рамках 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».
С педагогами
 «Школа
педагогического
мастерства».
Семинар
«Теоретические аспекты формирования связной речи у детей
дошкольного возраста с нарушением зрения и речи».
 «Школа педагогического мастерства». Неделя открытых
образовательных
мероприятий
(образовательная

2. Систематизировать знания
педагогов по формированию
связной речи воспитанников в
процессе
воспитательнообразовательной работы в ДОО.

деятельность по формированию связной речи у детей
старшего дошкольного возраста для педагогов и родителей).
 Неделя логопедии.
 Тематическая проверка «Формирование связной речи у детей
дошкольного возраста в условиях МБДОУ».
 Педсовет «Актуальные проблемы формирования связной
речи у детей дошкольного возраста с ОВЗ по зрению и речи».
С детьми
 Конкурс речетворчества для воспитанников старшего
дошкольного возраста МБДОУ «Читают дети о войне».
 Проект
«Чтобы
помнили»
(для
воспитанников
подготовительных групп).
 Участие детей в МСПП «Виктория», «Экологическая
азбука», «Солнечный круг».
 Выездные экскурсии в сосновый бор о. Ягры.
 Пешие экскурсии к Театральному озеру, стадиону «Север»,
СОШ № 21 (№ 16).
С родителями
 Привлечение родителей к организации и проведению
совместных
с
детьми
мероприятий
социальнокоммуникативной направленности в пространстве МБДОУ и
города (Неделе здоровья, Конкурс речетворчества и т.п.).
 Групповые и индивидуальные консультации по вопросам
речевого развития детей с ОВЗ.
 Изготовление памяток и буклетов для родителей по
формированию связной речи у детей старшего дошкольного
возраста.
1. Продолжать
С педагогами
совершенствовать
ИКТ-  Педагогический совет «ИКТ в работе с детьми дошкольного
компетентность педагогических
возраста с ОВЗ по зрению и речи»
работников в соответствии с  «Школа
педагогического
мастерства».
Семинар
требованиями
«Мультипликация в работе с детьми дошкольного возраста».
профессионального стандарта.
 «Школа
педагогического
мастерства».
Семинар
«Возможности современных ИКТ средств (интерактивная
доска, документ-камера) в работе с детьми с ОВЗ по зрению
и речи».
С детьми
 Использование ИКТ средств в образовательной и
коррекционной работе с воспитанниками с ОВЗ по зрению и
речи в соответствии с гигиеническими нормами.
 Неделя психологии. Проект по созданию мультфильма о
детском саде с воспитанниками подготовительных групп.
С родителями
 Оформление родительских информационных стендов,
буклетов, памяток, папок-передвижек.
 Проведение совместных с детьми мероприятий в рамках
отдельных групп и МБДОУ с использованием ИКТ.
 Привлечение родителей к участию в обучающих
практикумах,
организованных
специалистами
по
безопасному использованию ИКТ в развитии и воспитании
детей.

Перспективный план методических мероприятий

Октябрь

Сентябрь

Август

Мес.

Форма
проведения
Установочный
Педагогический
совет

Тема

 Установочный
Педагогический
совет
«Организация
коррекционной и образовательновоспитательной работы в МБДОУ
на 2019 - 2020 уч. год».
МО
учителей-  Установочное заседание.
дефектологов и
учителей
логопедов

Заведующий
МБДОУ
Л.Д.
Мардер, старший воспитатель
И.В. Бурминская

«Школа
педагогического
мастерства».
Семинар для
педагогов

 «Теоретические
аспекты
формирования связной речи у
детей дошкольного возраста с
нарушением зрения и речи».

Старший
воспитатель
И.В.
Бурминская,
учителя-логопеды
М.Н.
Воробьева,
С.Б.
Крупнова,
воспитатель Г.Н. Минина

ПМПк

 Установочные заседания.

Ноябрь



Декабрь

Ответственные

Спартакиада



Тематическая
проверка



«Школа
педагогического
мастерства».
Консультация
для педагогов



Педагогический
совет

Руководитель
МО
учительдефектолог И.Д. Корелина

Заведующий
МБДОУ
Л.Д.
Мардер, старший воспитатель
И.В. Бурминская, педагоги групп,
узкие специалисты
Тематическая неделя. Проектная Ст. воспитатель
Бурминская,
педагогдеятельность
по
созданию И.В.
психолог
Е.С.
Проценкова
мультфильмов с воспитанниками
подготовительных групп.
МБДОУ
Л.Д.
V городская Спартакиада для Заведующий
детей с ОВЗ среди групп Мардер, старший воспитатель
компенсирующей направленности И.В. Бурминская, инструктор по
физкультуре
О.С.
Ермолина,
ДОО.
учитель-дефектолог
И.Д.
Корелина
МБДОУ
Л.Д.
Формирование связной речи у Заведующий
детей дошкольного возраста в Мардер, старший воспитатель
И.В.
Бурминская,
учителяусловиях МБДОУ (все группы).
логопеды М.Н. Воробьева, С.Б.
Крупнова,
воспитатель
Г.В.
Минина
МО
учителейЗрительные нарушения у детей Руководитель
дефектологов И.Д. Корелина, м/с
дошкольного возраста.
ортоптистка.

 Неделя логопедии.
Открытые
показы
(образовательная
деятельность по формированию
связной речи у детей старшего
дошкольного
возраста
для
педагогов и родителей).

Старший воспитатель
И.В.
Бурминская,
учителялогопеды, учителя-дефектологи,
воспитатели групп

 Актуальные
проблемы
формирования связной речи у
детей дошкольного возраста с
ОВЗ по зрению и речи.

Заведующий
МБДОУ
Л.Д.
Мардер, старший воспитатель
И.В.
Бурминская,
учительдефектолог В.М. Леонова

Январь
Февраль
Март



2.Консультация
для педагогов

 Зрительные
нарушения,
коррекция.

«Школа
педагогического
мастерства».
Семинар



Педагогический
совет

 ИКТ в работе с детьми
дошкольного возраста с ОВЗ по
зрению и речи.

«Школа
педагогического
мастерства»



Неделя здоровья



Комплексная
проверка



Конкурс



ПМПк



Итоговый
Педагогический
совет



Май

Апрель

«Школа
педагогического
мастерства»:
1.Семинар.

Возможности современных ИКТ
средств (интерактивная доска,
документ-камера) в работе с
детьми с ОВЗ по зрению и речи.

Старший воспитатель
И.В.
Бурминская,
старший
воспитатель МБДОУ № 90
«Хрусталик» С.С. Тимонтеева.

МО
учителейфункции,
их Руководитель
дефектологов
И.Д.
Корелина,
педагогическая
учитель-дефектолог О.М. Михеева

Мультипликация в работе
детьми дошкольного возраста.

с Старший воспитатель
И.В. Бурминская, Е.С. Проценкова

Заведующий
МБДОУ
Л.Д.
Мардер, ст. воспитатель
И.В.
Бурминская,
учительдефектолог М.А. Качемцова.
МО
учителейАлгоритм
формулирования Руководитель
дефектологов И.Д. Корелина,
коррекционно-развивающих
задач
в
образовательной учитель-дефектолог В.М. Леонова
деятельности с детьми
Спорт – это сила! Спорт – это Старший воспитатель
И.В. Бурминская, инструктор по
жизнь!
физкультуре
О.С.
Ермолина,
педагоги групп
Л.Д.
Мардер,
Готовность
детей Заведующий
воспитатель
И.В.
подготовительных к школе групп старший
Бурминская,
педагог-психолог
к школьному обучению (группы
Е.С. Проценкова, инструктор по
№ 4, № 5, № 3).
физ. культуре О.С. Ермолина,
учитель-логопед М.Н. Воробьева,
учитель-дефектолог
О.М.
Михеева,
воспитатель
Л.Н.
Зиборова
МБДОУ
Л.Д.
Конкурс
речетворчества
для Заведующий
Мардер,
старший
воспитатель
воспитанников
старшего
дошкольного возраста МБДОУ И.В. Бурминская,
учителя-логопеды М.Н.
«Читают дети о войне».
Воробъёва, С.Б. Крупнова,
педагоги групп
Заведующий
МБДОУ
Л.Д.
Итоговые заседания.
Мардер, старший воспитатель
И.В. Бурминская, педагоги групп
МБДОУ
Л.Д.
Анализ
коррекционной
и Заведующий
Мардер, старший воспитатель
образовательно-воспитательной
работы
педагогического И.В. Бурминская
коллектива МБДОУ в 2019-2020
уч.г.
Оценка эффективности работы




Оценка качества образования (мониторинг образовательного процесса, ВСОКО, НОКО).
Участие педагогов в методической работе (самоанализ, анализ методической работы МБДОУ за
учебный год).



Удовлетворенность участников образовательных отношений (самоанализ
анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников).

педагогов,

