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Методическое объединение педагогов групп компенсирующей направленности в 2020-2021 

учебном году работало по теме: «Совершенствование качества дошкольного образования в рамках 

реализации ФГОС ДО». 

Главной целью МО являлось: повышение уровня теоретической, практической и психолого-

педагогической компетентности педагогов групп компенсирующей и комбинированной 

направленности. Достижение цели осуществлялось через решение следующих задач:   

1. Способствование профессиональному, культурному и творческому росту педагогов. 

2. Совершенствование методики проведения различных видов занятий, их учебно–

методического и материально–технического обеспечения с целью повышения эффективности 

коррекционно-образовательного процесса. 

3. Организация методического сопровождения профессиональной деятельности 

педагогов. 

4. Совершенствование аналитических способностей педагогов. 

5. Оказание адресной  методической помощи педагогам. 

 

          В 2020-2021 учебном году в работе с педагогами были запланированы разнообразные 

формы работы: 

 Просмотры видеофрагментов, видео-занятий непосредственной образовательной 

деятельности педагогов с детьми; 

 изучение нормативных документов; 

 семинар - практикум; 

 консультирование; 

 адресное консультирование; 

 анкетирование педагогов. 
 

В 2020-2021 учебном году было запланировано 5 заседаний, все прошли согласно  плана 

Управления образования АУМР в формате онлайн-встреч на платформе ZOOM. 

На первом вводном заседании для педагогов групп компенсирующей направленности  

руководитель МО Курицына И.А. осветила вопрос о внесении изменений в законодательные акты 

РФ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» и 

примерное Положение об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Педагогом был предложен просмотр видеозанятия старшего воспитателя МДОУ д/с №4 

«Олимпийский» с использованием светового планшета, после просмотра НОД был организован 

самоанализ и анализ. В ходе анализа было обращено внимание педагогов на  новый переход 

организации просмотра совместной деятельности педагога с детьми (видео формат). Далее 

Массежная И.А. осветила вопрос «Использование светового планшета в развитии познавательных 

способностей детей 6-7 лет в комбинированной группе». Воспитателем МДОУ д/с №18 

«Сказка»Новиковой Е.В. актуализирована информация и подготовлена электронная версия 

консультации «Развивающая среда на участке ДОУ». 

Методист по дошкольному образованию ММЦ Мариинской С. Ю.  был сделан доклад по 

итогам пленарного заседания августовского совещания педагогических и руководящих 

работников системы образования УР, освещен план работы   Угличского муниципального района 

на новый учебный год. 

В заключение Курицына И.А. предложила для обсуждения и принятия план работы МО на 

2020-2021 учебный год и внесла в него, предложенные коррективы.  

На втором заседании методического объединения «Проектирование развития воспитанников 

в группах компенсирующей и комбинированной направленности», которое проходило в ноябре 

2020 года, был предложен просмотр совместной деятельности педагога МДОУ №18 Новиковой 

Е.В. с детьми, работающим на компенсирующей группе с детьми с ЗПР. Вниманию были 



представлены игровые упражнения, направленные на сплочение коллектива, вызова 

положительного отклика от общения детей в коллективе , связанные одним сюжетом. 

 В ходе самоанализа совместной деятельности Новикова Е.В. дала краткую характеристику 

группы, проанализировала этапы НОД, указав цель каждого выбранного  игрового упражнения. 

Педагогу были даны рекомендации обращать внимание на планирование и реализацию личностно-

ориентированного подхода. 

 Руководитель МО Курицына И.А. подготовила консультацию ««Организация 

проектирования развития детей с ОВЗ педагогами групп компенсирующей и комбинированной 

направленности », осветив вопрос о планировании, составлении и  реализации индивидуального 

сопровождения ребенка с ОВЗ, сделала акцент на АОП и ИОМ, раскрыла содержание и разделы 

ИОМ, подготовила схемы, формулировки, которые можно использовать в практике составления 

ИОМ. 

Педагогам было предложено сообщение « Организация дистанционного обучения в ДОУ»,в 

ходе сообщения было раскрыто определение ,цель, недостатки и преимущества дистанционного 

обучения в ДОУ, подобраны практические идеи для создания банка материалов по работе с 

родителями в новых условиях. 

Третье заседание МО по теме «Проектирование развития воспитанников в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности» педагогов групп компенсирующей 

направленности прошло в декабре 2020года. В рамках просветительских встреч педагог-психолог 

Масловой О.В. напомнила классификацию ЗПР, особенности каждого вида ЗПР. Дала 

сравнительную характеристику детей с возрастной нормой и детей с ЗПР. Отдельно остановилась 

на сравнении показателей высших психических функций (внимания, мышления, течи, памяти, 

воображения). Дала практические рекомендации по развитию высших психических функций у 

детей с ЗПР.  

Воспитатель МДОУ д/с № 4 «Олимпийский» Бондарь А.С. подготовила сообщение 

«Особенности организации образовательного процесса в группе комбинированной 

направленности», в ходе которого раскрыла принципы, задачи построения образовательного 

процесса (организация условий, участие ППк в обсуждении результатов диагностики и динамики 

в течение учебного года, планирование работы с детьми , педагогами и родителями. 

Педагоги МДОУ д/с №18 «Сказка» Ершкова Н.Д., Пономаренко В.В. подготовили 

выступление на тему « Формирование предпосылок финансовой грамотности у детей 5-7 лет». В 

ходе сообщения воспитатели раскрыли понятие «финансовой грамотности», познакомили со  

Стратегией повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023годы, уточнили понятие для 

дошкольников, раскрыли задачи изучения основ финансовой грамотности в ДОУ, познакомили с 

программой «Азы финансовой культуры у дошкольников» Е.Семенковой.  Педагоги рассказали о 

планировании работы по данному направлению в свое группе на текущий учебный год и наметили 

перспективы работы на следующий, с обязательным показом совместной деятельности с детьми в 

рамках своей темы. 

Четвертое онлайн-заседание состоялось в феврале. Продолжили цикл просветительских 

встреч с педагогом –психологом Масловой О.В. На данной встрече была раскрыта актуальная  

тема для детей с ЗПР « Ориентировка в схеме тела». Маслова О.В. познакомила воспитателей с 

методикой формирования пространственных представлений у детей дошкольного возраста. 

Напомнила сроки формирования у ребенка чувства собственной схемы тела, раскрыла 

особенности формирования моторного интеллекта. 

На заседании было предложено два видеозанятия. 

Совместная деятельность педагога Смирновой Е.В., воспитателя МДОУ д/с №20 была 

проведена с  детьми старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

В ходе занятия были продемонстрированы  приемы по активизации и  обогащению знаний 

детей по данной теме, применена практическая и экспериментальная деятельность с детьми по 

закреплению полученных знаний  по данной лексической теме. В ходе самоанализа Елена 

Викторовна отметила особенности группы, рассказа о предварительной работе по данной 

лексической теме, озвучила поставленную цель и задачи, которые решались в ходе совместной 

деятельности педагога с детьми. В ходе деятельности поставленные задачи были решены при 



помощи подобранных разнообразных форм и приемов, дети на протяжении НОД проявляли 

активность и заинтересованность. 

Совместная деятельность была продемонстрирована воспитателем МДОУ д/с№18 «Сказка» 

Зацепиной О.Н. с детьми с задержкой психического развития 6-7 лет «Стройка, строительные 

профессии». В ходе  интегрированного занятия ребята познакомились с профессиями, связанными 

со стройкой, играли в игру «Кому, что нужно? », тренировались в употреблении 

прилагательных,закрепляли полученные знания в продуктивной деятельности. В ходе самоанализа 

Оксана Николаевна отметила, что поставленная цель   была достигнута, речевая активность детей 

достаточная, продемонстрировала разнообразные приемы в интеграции областей. 

Пятое заседание « Технологии образовательной деятельности» прошло в апреле. 

Руководитель МО Курицына И.А. сделала краткий обзор современных педагогических 

технологий, в ходе которого разграничили понятие инновация и технология, рассмотрели задачи, 

которые решаются педагогами ДОУ при осуществлении той или иной технологии. 

Воспитатели МДОУ д/с №9 «Березка» Гурова Н.В. и Уколова С.А. презентовали опыт 

работы по технологии «Река времени», в рамках которой реализовали проект. Показали 

результаты работы с родителями, детьми, коллегами и специалистами ДОУ. 

Воспитатель МДОУ д/с № 20 «Умка» Зехина О.Н. презентовала опыт работы «Развитие 

коммуникативных навыков у дошкольников с ЗПР средствами сюжетно-ролевой игры».Ольга 

Николаевна транслировала опыт по реализации программы Г.А.Урунтаевой «Рукавички», 

продемонстрировала результаты использования дано программы в работе с детьми с ЗПР. 

Воспитатель МДОУ д/с № 18 «Сказка» Курицина Н.В.представляла опыт работы по теме 

«Использование квест-игры в работе с дошкольниками». В ходе выступления Надежда 

Владимировна дала определение квест-игре, классификацию, алгоритм построения квеста, 

продемонстрировала результаты работы с детьми ,педагогами и родителями. 

 

В феврале транслировали опыт работы для педагогов  района. Воспитатель МДОУ д/с №9 

«Березка» обобщила опыт по теме «Правополушарное рисование», а воспитатель МДОУ д/с № 18 

«Сказка»  Шеян И.А. «Моделирование в ознакомлении детей с природой». 

 

Проанализировав работу МО педагогов групп компенсирующей направленности в 2020-2021 

учебном году, можно выделить следующие позитивные стороны: 

-высокая актуальность функционирования отдельного методического объединения педагогов 

групп компенсирующей направленности;  

- активность педагогов при планировании работы МО на учебный год; 

 - актуальность затрагиваемых вопросов; 

 - предоставление возможности педагогам поделиться опытом работы. 

По результатам анкетирования дистанционные формы работы для заседаний педагоги 

считают допустимой, при изучении теоретических вопрос отдают ей предпочтение, но 

практическую часть хотят видеть в очном формате.  

 В рамках работы МО педагоги повысили уровень педагогической квалификации 

(присвоение первой квалификационной категории), два педагога приняли участие в 

муниципальном этапе конкурса  «Педагог-профессионал-2020», приняли участие в 

муниципальном конкурсе «Лучший проект» и  муниципальном фестивале детского творчества 

«Талантливые дошколята». 

В рамках повышения педагогической компетентности планируется на 2021-2022 учебный 

год: 

-  осуществлять педагогическую деятельность с учѐтом современных требований к 

организации педагогического процесса; 

- продолжать совершенствовать качество дошкольного образования через повышение 

педагогической компетенции, педагогического мастерства и уровня самообразования педагогов; 

-   продолжать работу по овладению навыками самоанализа занятия; 

-привлекать к работе заседаний по актуализации знаний и информированию узких 

специалистов и врачей; 



 

-провести совместный практикум педагогов групп компенсирующей и комбинированной 

направленности и специалистов  по проектированию развития воспитанников в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности. 

 

Руководитель методического объединения 

педагогов групп компенсирующей направленности 

______________     Курицына И.А. 


