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             Основная тема деятельности МО: «Инновационная деятельность в ОУ в 

условиях введения ФГОС дошкольного образования».  

  Основная цель деятельности МО специалистов ДО: повышение 

эффективности процесса обучения и получение более качественно высоких 

результатов образования. Создание организационных условий, способствующих 

повышению профессиональной компетентности педагогов дошкольного 

образования. 

 Основные задачи методического объединения на 2022-2023 учебный год: 

Создание творческой атмосферы, мотивационных условий, а также объединение 

усилий всего педагогического коллектива ДО по реализации инновационного 

образовательного процесса, их повышения профессионального уровня и 

компетентности, психологической готовности к новым видам деятельности, к 

дополнительной педагогической нагрузке.  

Способствовать успешному личностному и профессиональному развитию 

педагогов, освоению ими новых методов, приёмов и технологий в образовательном 

процессе с дошкольниками с ОВЗ. 

Рационализация и эффективная организация применения инновационных 

технологий в педагогической деятельности (ранее используемых в образовательной 

деятельности с дошкольниками с ОВЗ). 

Обеспечить использование и реализацию в образовательном процессе 

инновационных здоровьесберегающих технологий (на занятиях по физкультуре 

(физкультурно – оздоровительный подход) - двигательная терапия, 

оздоровительно-игровая, а также на занятиях по познавательному развитию -  

песочная терапия). 

Разработка программно-методического обеспечения инновационных процессов: 

АОП ДО для детей с ТНР и ЗПР, ИОМов в соответствии с ФГОС ДО на текущий 

учебный год  .  

Формировать у педагогов потребность в непрерывном профессиональном росте, 

постоянном самосовершенствовании. 

                Информатизация образовательного процесса: организация работы 

сайтов педагогов ДО, использование потенциала медиаобразовательных средств 

для презентации педагогических продуктов, разработка диагностического 

инструментария, работа с Интернет-ресурсами. 

Провести детально психолого - педагогическое сопровождение в вопросе 

«Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов 

(мониторинговые условия освоения программы по учебным курсам)» за счёт 

инструментов диагностики планируемых результатов освоения программы на 

уровне ребёнка (с уточнением индикаторов компетенций детей с ОВЗ), 

диагностических пакетов по всем образовательным областям). 

 Создание базы данных по передовому педагогическому опыту, касающегося темы 

нововведения и приоритетного направления ДОУ по инновационной деятельности 

 Распространение накопленного опыта. Популяризация инновационной 



 

деятельности. 

        В настоящий момент востребован педагог творческий, компетентный, 

способный к развитию умений мобилизовать свой личностный потенциал в 

современной системе воспитания и развития дошкольника. Именно поэтому он 

должен находиться в постоянном поиске новых и интересных способов обучения. 

Развитие дошкольного образования, его переход на новый качественный уровень 

не могут осуществляться без разработки инновационных технологий.  

 Целью инновационных подходов педагогической работы в ДОУ является 

создание личностно-ориентированной образовательной среды в ДОУ, 

позволяющая формировать условия для полноценного физического, духовного 

психоэмоционального здоровья, межличностного, группового (подгруппового) 

развивающего взаимодействия детей, индивидуального взаимодействия «педагог + 

ребёнок», родителей, педагогов и специалистов.  

 Задачи: 

- научить детей применять современные инновационные технологии, 

направленные на успешную социализацию личности в обществе и повышения 

уровня интеллектуального мышления и креативного воображения; 

- развивать инициативность, любознательность, произвольность, способность к 

творческому самовыражению, стимулировать коммуникативную, познавательную, 

игровую и другую активность детей в различных видах деятельности; 

- воспитывать социально–личностные качества дошкольников с ОВЗ. 

Этапы реализации: 

1. Анализ и сбор информации о нововведениях. 

2. Выбор и реализация новшеств. 

3. Обобщение опыта и диагностика внедряемых инновационных технологий в ОУ. 

 Инновационная деятельность МО осуществляется по двум направлениям: 

Инновации в работе с педагогическими кадрами.  

 Инновации в содержании образования (использование эффективных 

педагогических технологий). 

По первому направлению:  

1. Цель: обеспечение активного участия специалистов ДО в методической работе: 

обобщение опыта через создание презентаций, публикаций, участие в конкурсах.  

2. Задача: совершенствовать систему непрерывного образования и 

самообразования специалистов ДО через формы инновационной методической 

работы (подготовка тематического материала для выступления, показ открытого 

мероприятия, обмен опытом работы, публикации из опыта работы в СМИ (на 

педагогических порталах), обмен опытом работы с презентацией, участие в 

профессиональных конкурсах, работа в творческих рабочих микро-группах, показ 

методического материала инновационной деятельности, показ мастер-класса).  

3. Предполагаемый результат: активное участие специалистов в методической 

работе ДОУ. 

По второму направлению:  

1. Цель: повышение качества дошкольного образования через инновационные 

педагогические технологии обучения детей.  

2. Задача: использовать в работе с дошкольниками инновационные педагогические 

технологии (проектные технологии, здоровьесберегающие (коррекционные) 



 

технологии, игровые (социоигровые) технологии, технологии 

экспериментирования, личностно-ориентированные технологии, ИКТ - 

технологии).  

3. Предполагаемый результат: повышение уровня качества образования детей 

дошкольного возраста с ОВЗ через реализацию инновационных технологий в 

образовательном процессе. 

Приоритетным направлением для развития инновационной деятельности с 

дошкольниками с ОВЗ в планировании в воспитательно-образовательном процессе 

на 2022-2023 год определена здоровьесберегающая технология.  

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе ставят своей целью: 

формирование у дошкольников представления о значимости физического и 

психического здоровья человека. 

Задачи: 

 - воспитывать у дошкольников с ОВЗ культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 

- развивать психические и физические качества и проводить профилактические 

мероприятия, способствующие укреплению здоровья дошкольников; 

- обучать дошкольников пониманию смысла здорового образа жизни и её ценности 

и ценности жизни других людей. 

Формы организации: 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Гимнастика для глаз 

3. Дыхательная 

4. Артикуляционная 

5. Музыкально-дыхательные тренинги 

6. Динамические паузы 

7. Релаксация 

8. Арттерапия, сказкотерапия 

9. Занятия физкультурой, спортивные праздники. 

10. Прогулки 

11. Двигательная терапия, музыкотерапия 

12. Цветотерапия, звукотерапия, песочная терапия. 

 

 

 

 
Месяц 

проведения 
Мероприятие Ответственные Предполагаемый 

результат 
сентябрь - Анализ работы 

методического объединения 

учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога 

психолога, инструктора по 

ФИЗО, музыкального 

руководителя ДОУ за 2021-

2022 учебный год. 

Ринейская 

М.В. 

 

 

 

 

 

 

Протокол. 

 

 

 

Аналитическая 

 Справка 

 

 



 

 

- Обсуждение и утверждение 

плана работы МО на 2022-

2023 учебный год. 

 

 - Мотивация педагогов к 

участию в работе 

методического объединения 

специалистов ДО по 

самостоятельно выбранным 

темам самообразования. 

-  Создание среды для 

проведения театрально-

игровой деятельности в 

группах. МО воспитателей 

коррекционных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожухова 

Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмен 

практическим 

опытом 

ноябрь - «Повышение качества 

образования  и воспитания 

дошкольников с ОВЗ. 

Эффективная организация и 

использование 

здоровьесберегающей 

технологии в 

образовательном 

пространстве «Физическое 

развитие».   

Обеспечение полноценного 

развития дошкольников с 

ОВЗ (в соответствии с АОП, 

ИОМ), использование 

здоровьесберегающей 

технологии с дошкольниками 

с ОВЗ (на занятиях по 

физкультуре (физкультурно – 

оздоровительный подход) - 

двигательная терапия 

 

 - «Организация и проведение 

игр по здоровьюсбережению 

с дошкольниками с ОВЗ». 

 

- «Метод создания 

проблемных ситуаций с 

элементами самооценки в 

процессе занятия с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соколова 

О.И. 

 

 

 

Лобус Ю.Б. 

 

 

 

Протокол 

 

Обмен 

практическим 

опытом. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмен практическим 

опытом 

 

 

Обмен 

практическим 

опытом. 

 



 

дошкольниками с ОВЗ». 

 

-  «Театрально-игровая 

деятельность в системе 

логопедической работы»  

МО воспитателей 

коррекционных групп 

 

Корчагина 

М.С. 

 

 
Обмен 

практическим опытом. 

январь - «Повышение качества 

образования и воспитания 

дошкольников с ОВЗ. 

Эффективная организация 

и использование 

здоровьесберегающей 

технологии в 

образовательном 

пространстве 

«Познавательное 

развитие».   

 

- «Использование метода 

песочной терапии с 

дошкольниками с ОВЗ» 

 

-  «Коррекция 

выразительности речи 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

посредством 

театрализованной 

деятельности» Обобщение 

педагогического опыта 

МО воспитателей 

коррекционных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ринейская 

М.В. 

 

 

 

 

Бабенко О.В. 

Протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмен 

практическим 

опытом. 

 

 
Обмен 

практическим 

опытом. 

 

апрель - Анализ работы 

методического объединения 

специалистов дошкольного 

образования за 2022-2023 

учебный год. 

 

- Презентация опыта 

работы «Современные      

технологии  в работе 

учителя-логопеда». 

 

-  Сводные результаты 

диагностики уровня развития 

дошкольников на конец 2022-

2023 учебного года. Провести 

детально психолого - 

педагогическое 

сопровождение в вопросе 

«Педагогическая диагностика 

достижения детьми 

 

Ринейская М.В. 

Киркина Е.В. 

 

Мазур М.В. 

 

Протокол 

 

 

 

 

Материалы 

выступления. 

 

 

 

 

 

Материалы 

выступления. 

 

 

 

 

 



 

планируемых результатов 

(мониторинговые условия 

освоения программы по 

учебным курсам)» за счёт 

инструментов диагностики 

планируемых результатов 

освоения программы на 

уровне ребёнка (с уточнением 

индикаторов компетенций 

детей с ОВЗ), диагностических 

пакетов по всем 

образовательным областям). 

 

- «Использование фольклора в 

организации театральной 

деятельности старших 

дошкольников.» 

МО воспитателей 

коррекционных групп 

 

- Определение перспектив 

работы 

 

 

 

Белозерова Н.Н  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Обмен 

практическим опытом. 

 

 

Руководитель МО: учитель-дефектолог Ринейская М.В. 


