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Методическая тема на 2019-2020 учебный год: «Создание единого
методического пространства образовательного учреждения как эффективный 
компонент системы управления качеством образования».

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации 
воспитательно-образовательного процесса в области "Речевое развитие"

ЗАДАЧИ:

1. Повысить теоретический уровень и мотивационную готовность воспитателей к 
качественной организации коррекционно-развивающего процесса обучения.

2. Совершенствовать уровень педагогического мастерства в области годовых 
задач ДОУ на 2019-2020 уч.г.

3. Создать педагогическую копилку (в эл. виде) через организацию открытых 
мероприятий.

Поставленные цели и задачи МО реализуются через следующие виды 
деятельности:

-обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией;

-проведение консультаций по актуальным проблемам образования;

-разработка методических пособий;

-изучение и распространение педагогического опыта;

-знакомство с новейшими достижениями в области образования;

-творческие отчеты педагогов;

-открытые и показательные ООД, мастер-классы;

-обучающие и информационные семинары-практикумы, интерактивные и 
дистанционные формы работы.



Ожидаемые результаты:

• Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.

• Реализация задач образовательной области «Речевое развитие» посредством 
использования инновационных методик.

•Повышение интереса педагогов к обобщению и распространению 
педагогического опыта.

• Оснащение центров с учетом особых потребностей и спецификой развития детей 
с ОВЗ.

• Активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства.

• Создание и обогащение педагогической копилки.

• Умение применять методические знания в воспитательной, образовательной, 
коррекционной работе с ребенком при реализации годовых задач.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
Заседания методического объединения педагогов на 2019 -  2020 учебный год

№
п/п

Методическое объединение Мероприятие Сроки и 
место 

проведения

Ответственны
й

1. Заседание (установочное) МО 
№1

Тема: «Основные аспекты 
компетентности 
воспитателей групп 
компенсирую щ ей 
направленности для детей с 
ОВЗ по развитию  речи 
дош кольников в 
соответствии с ФГОС ДО».

Цель: ознакомить с планом 
работы  М О; утверждение 
плана работы  МО 
воспитателей на учебный 
год. Обеспечение роста 
педагогического мастерства, 
повыш ение творческого

1. Обновление базы данных о 
составе педагогов МДОБУ 
«ДСКВ №61» Медвежий Стан.

2. Обсуждение и утверждение 
плана работы МО на 2019-2020 
учебный год, внесение 
изменений и поправок

3. Мотивация педагогов к участию 
в работе методического 
объединения по предложенным 
темам

4. Консультация: «Развитие речи 
ребенка -  одна из важнейш их 
образовательных областей 
ФГОС ДО».

5. Консультация: «М етодика

пр.
Скандинавский

Октябрь

Беляева А.Г. 

Беляева А.Г. 

Беляева А.Г.



потенциала педагогов МО. проведения артикуляционной 
и дыхательной гимнастик».

6. Создание картотеки игр на 
развитие артикуляционной и 
мелкой моторики в речевых 
группах.

Торозян Р.Р.

2. Заседание МО № 2

Тема: Повысить теоретический 
и практический уровень знаний 
педагогов о роли театральной 
деятельности в развитии 
связной речи дошкольников

Цель: непрерывное 
соверш енствование уровня 
педагогического мастерства 
педагогов, их эрудиции и 
компетентности в области 
«Речевое развитие».

1. Консультация: 
«Театрализованная 
деятельность детей как 
средство развития связной 
речи»

2. М астер-
класс «И спользование уголка 
театрализации в совместной 
образовательной 
деятельности с детьми с 
ОВЗ»

3. К онсультация: 
«Использование знаково - 
символических материалов в 
самостоятельной 
деятельности детей 
(мнемосхемы, 
мнемодорожки);

4. М астер-
класс «И спользование мини
музея в совместной 
образовательной 
деятельности» (О пыт работы)

5. М ониторинг оснащения 
ППРС театрально
музыкального уголка в 
ноябре-декабре 2019 года.

пр.
Скандинавский

Декабрь

Сепханян В.Н.

Семенова
Ю.В.

Беляева А.Г.

3. Заседание МО № 3

Тема: «Использование здоровье 
сберегающих технологий в 
коррекционно-логопедической 
работе».

Цель: формировать привычку 
ЗОЖ у детей в ДОУ и семье.

1. Консультация: 
«Использование здоровье
сберегаю щ их технологий как 
обязательное условие 
формирования здоровье
сберегаю щ ей компетентности 
дош кольников».

2. М астер-класс: «М ассаж и 
самомассаж в системе 
коррекции
звукопроизнош ения».

ул. Оборонная 16

Март



3. М астер-класс:
«Использование Су-Джок 
терапии в работе с детьми с 
ОВЗ».

4. Проведение мониторинга 
оснащ ения ППРС 
физкультурного уголка в 
февраль-март 2020 года.

5. Взаимодействие с родителями 
по проведению  серии 
физкультурно
театрализованных 
мероприятий по теме 
«Здоровая семья России».

4. Заседание (итоговое) МО №4 
Тема: «Достижения детей и 

педагогов за 2019 -  2020 
учебный год»

Цель:
Совершенствование умений 
педагогов анализировать 
результаты деятельности, 
прогнозирование деятельности 
на будущий год.

1.Анализ работы МО за 2019-2020 
учебный год.

2. Отчёты по мониторингу 
образовательного процесса в 
МДОБУ «ДСКВ №61» Медвежий 
Стан.

3. Анализ воспитательно
образовательной работы

4. Обсуждение и утверждение плана 
на новый учебный год.

5. Анкетирование педагогов 
(запросы на новый учебный год)

ул. Оборонная 16

Май

Беляева А.Г. 

Беляева А.Г.

Все педагоги 

Все педагоги

Консультационные дни:

5. Проведение методических и 
практических консультаций по 
выявленным запросам педагогов.

Октябрь-
май

Последний
четверг
месяца

с 13-30 до 
14-30

пр.
Скандинавский

6. Помощь педагогам в подготовке к 
аттестации.

Октябрь-
май



7. Координация деятельности РМО на Октябрь-
2019-2020 учебный год. май

Состав методического объединения

№ п/п ФИО Образование Наличие
квалификационной

категории

Стаж
работы

в
учрежде

нии

Стаж 
педагогичес 
кой работы

КПК

Структурное подразделение проезд Скандинавский д.4 к.2

1 Алексеева Евгения 
Станиславовна

Высшее 
г. Сыктывкар 
ФГБОУ ВПО 

"Коми 
государственный 
педагогический 
институт", КЛ 

№82807, 2013г.

первая 2 года 8 лет 16.03.2018
«Организация
образовательной
деятельности по
адаптированным
основным
образовательным
программам
дошкольного
образования для
детей с ОВЗ»

2 Андрух Ирина 
Борисовна

Высшее
Семипалатински

й
педагогический 

институт, УВ 
№692231, 1994г

высшая 2 года 30 лет 14.06.2018 
Организация 
коррекционно
логопедической 
работы в условиях 
реализации ФГОС 
ДО

3 Беляева Анна 
Геннадьевна

Средне 
специальное 

Ленинградское 
педагогическое 

училище №8, НТ 
№586643, 1991г.

первая 2 года 5 
мес.

13 лет 20.12.2017 
"Организация 
образовательного 
процесса в 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
контексте ФГОС
ДО"

4 Шевякова Надежда 
Леонидовна

Высшее 
ГОУ ВПО "СПб 
государственная 
лесотехническая 

академия им. 
С.М.Кирова", 

2010г. 
профессиональна 
я переподготовка 

НОУ "Союз 
педагогов",

высшая 6 мес. 6 лет



2014г.
Воспитатель

детей
дошкольного

возраста
5 Осадчая Людмила 

Борисовна
Высшее 

ГАОУДПО 
"ЛОИРО", ПП 

№004404, 
14122017г.

2 года 2 года 28.12.2017 
“Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи”

6 Семёнова Юлия 
Валерьевна

Высшее 
РГКП 

Карагандинский 
государственный 
университет им. 

академика 
Е.А.Букетова, 

ЖБ-Б №0005238, 
2010г.

2 года 2 года 06.06.2018
НП
"Региональный 
проектный центр 
содействия 
распространению 
знаний в области 
социально
экономических и 
информационных 
технологий"

7 Сепханян
Валентина
Николаевна

Высшее 
Ленинградский 

ордена 
Трудового 
Красного 
Знамени 

государственный 
педагогический 

институт им 
А.И.Герцена, А-1 
№517459, 1975г.

первая 2 года 42 года 27.02.2017 
«Оказание первой 
помощи»

8 Степина Анна 
Викторовна

Высшее 
АНО ВО 

"МИСАО", 
2016г.

первая 2 года 2 года 5 
мес.

28.12.2017 
“Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи”

9 Сячина Лариса 
Владимировна

Высшее 
НОУ "СПб 

акмеологическая 
академия", ВСВ 
1372956, 2005г

2 года 2 года 28.12.2017
«Организация
образовательной
деятельности по
адаптированным
основным
образовательным
программам
дошкольного
образования для
детей с ОВЗ»

Структурное подразделение д. Лаврики

10 Демина Мария 
Леонидовна

Высшее 
АОУВПО 

"Ленинградский 
государственный 
университет им. 
А.С.Пушкина", 
ВСГ 3262384,

первая 3 года 10 лет 16.11.2016 
«Организация 
коррекционно
логопедической 
работы в условиях 
реализации 
ФГОС»



2009г.
11 Достокор Ирина 

Александровна
среднее- 

специальное 
Торжокское 

ордена 
Трудового 
Красного 
Знамени 

педагогическое 
училище, УТ 

№241443, 1995г.

первая 4 года 4 года 28.12.2017 
“Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи”

Структурное подразделение ул. Оборонная д.16

12 Морозова Яна 
Вячеславовна

Высшее 
СПБ АОУ ВПО 

"ЛГУ им. 
А.С.Пушкина", 

25.02.2009

первая 19 лет 20 лет 28.12.2017 
“Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи”

13 Заборская Светлана 
Олеговна

среднее- 
специальное 

Новосибирское 
педагогическое 

училище №1 им. 
А.С.Макаренко 

02.07.1985г.

11 лет 16 лет 28.12.2017 
“Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи”

14 Федорова Наталья 
Анатольевна

среднее- 
специальное 

СПБ ВПУ №5, 
19.06.1997

первая 19 лет 24 года 16.03.2018
«Организация
образовательной
деятельности по
адаптированным
основным
образовательным
программам
дошкольного
образования для
детей с ОВЗ»

15 Карпенко Светлана 
Серверовна

высшее 
Ташкентский 

государственный 
университет 

009733 от 
21.08.1996

первая 5 лет 5 лет 28.12.2017 
“Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи”

16 Сычева Оксана 
Викторовна

среднее
профессиональн

ое
Пензенский гос. 
педагогический 

колледж,
АК №0133255 , 

26.05.2000

первая 7 лет 7 лет 28.12.2017 
“Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи”

17 Тихонова Ирина 
Олеговна

среднее 
специальное 

Педагогическое 
училище №8, 
ЖТ №236232, 

30.06.1984

первая 8 лет 8 лет 28.12.2017 
«Организация 
коррекционно
логопедической 
работы в условиях 
реализации



ФГОС»
18 Донова Виктория 

Викторовна
среднее 

специальное 
ГОУ СПО 

Педагогический 
колледж №1 им. 
Н.А.Некрасова, 
21.06.2013, 78 
СПА 0011492

первая 10 лет 9 лет 01.11.2017 
«Организация 
коррекционно
логопедической 
работы в условиях 
реализации 
ФГОС»

19 Русских Оксана 
Геннадьевна

среднее 
специальное 

Тверское 
педагогическое 

училище, 
28.06.1996г., УТ 

№750433

первая 14 лет 9 лет 28.12.2017 
“Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи”

20 Павлова Татьяна 
Петровна

Высшее 
Псковский 

педагогический 
институт 26.06. 

1979 Т-1 
№606936

23 года 40 лет 28.12.2017 
“Обучение 
навыкам оказания 
первой помощи”

21 Рогатень Лидия 
Александровна

среднее 
специальное 

Волгоградское 
педагогическое 
училище 02.0 

7.1974г. Щ 
№556082

высшая 11 лет 34 года 16.03.2018
«Организация
образовательной
деятельности по
адаптированным
основным
образовательным
программам
дошкольного
образования для
детей с ОВЗ»

Структурное подразделение ул. Новая 7/1

22 Дмитриева 
Екатерина Юрьевна

среднее-
профессиональн

ое
Новгородский 
строительный 

колледж, 2005г. 
профессиональна 
я переподготовка

10 мес. 11 мес.

23 Парфенова Елена 
Николаевна

Высшее 
Мурманский 

государственный 
педагогический 
институт, 1997г.

16 лет

Структурное подразделение ул. Новая 7к.4

24 Брызгалова Ольга 
Михайловна

Высшее 
ГОУ ВПО

"Орловский
государственный

3 года 5 лет 08.12.2016
«ФГОС
дошкольного
образования»



университет", 
ВСГ №2084119, 

2007г.
25 Данилова Татьяна 

Валерьевна
среднее

профессиональн
ое

ГОУСПО
"Чебоксарский 

электротехникум 
связи", 2004г.

2 года 2 года

26 Турий Светлана 
Николаевна

Высшее
ГОУВПО

"Кузбасская
государственная
педагогическая

академия",
2008г.

9 мес. 9 мес.

27 Сорокина Алена 
Васильевна

Высшее
ФГБОУВО
"Уральский

государственный
педагогический
университет",

2018г.

11 мес. 11 мес.


