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Городское методическое объединение 
воспитателей групп компенсирующей и комбинированно направленности ДОУ 

ПЛАН РАБОТЫ 

на 2021/ 2022 учебный год 

Единая городская методическая тема УТОЧНЯЕТСЯ 
Методическая тема ГМО          Совершенствование профессиональной компетентности воспитателей групп компенсирующей и 

комбинированной направленности ДОО. 
Цель деятельности          Создание целостной системы взаимосвязанных мероприятии, направленных на повышение 

педагогического мастерства и творческого потенциала  педагогов групп компенсирующей и 
комбинированно направленности. 

Задачи деятельности  - Повышение уровня квалификации педагогических работников в части овладения современными 
образовательными технологиями 

-Оказание организационно - методической помощи начинающим педагогам групп компенсирующей и 
комбинированной направленности. 

 - Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 
работающих педагогов 

- Совершенствование педагогического мастерства воспитателей групп компенсирующей и 
комбинированной направленности в вопросах инновационного подхода к организации 
образовательного процесса 

Ожидаемые результаты Создание и эффективное функционирование  целостной системы повышения профессиональной 
компетентности воспитателей групп компенсирующей и комбинированной направленности; 
повышение качества и распространение педагогического опыта по использованию современных 
образовательных технологий в работе с детьми  ОВЗ в образовательных организациях, реализующих 



программы дошкольного образования 
Содержание работы 

№ Мероприятия Участники Сроки 
проведения 

Место проведения Ответственные Ожидаемые 
результаты 

I. Организационная деятельность 
1.1 Заседания ГМО       
1.1.1 . «Особенности 

организации 
деятельности 
районных 
методических 
объединений и 
городского 
методического 
объединения  
воспитателей 
групп 
компенсирующей и 
комбинированной 
направленности 
ДОО» 

Члены ГМО сентябрь МКУ ДПО «ГЦОиЗ 
«Магистр», 
ул. Д. 
Шамшурина,6 

Координатор- 
ГМО 
Лискова Н. Г. 
 
Руководитель 
ГМО 
Москвина Л.А. 
 

-Согласование 
Порядка работы 
ГМО 
 

1.1.2 «Подведение 
промежуточных 
итогов работы 
ГМО и РМО» 

Члены ГМО Январь МКУ ДПО «ГЦОиЗ 
«Магистр», 
ул. Д. 
Шамшурина,6 

Координатор- 
ГМО 
Лискова Н. Г. 
 
Руководитель 
ГМО 
Москвина Л.А. 
 

Анализ 
промежуточных 
итогов работы 
РМО и ГМО 

1.1.3. «Подведение 
итогов ГМО за 
2021-2022 уч. год» 

Члены ГМО Май МКУ ДПО «ГЦОиЗ 
«Магистр», 
ул. Д. 
Шамшурина,6 

Координатор- 
ГМО 
Лискова Н. Г. 
 
Руководитель 
ГМО 
Москвина Л.А. 
 

Анализ и 
обобщение опыта 
работы 
образовательных 
учреждений и 
отдельных 
педагогических 
работников, 
выявление 
достижений и 



трудностей 
1.2. Координационные 

совещания в 
районах, округе  

     

1.2.1 .Координационные 
совещания в 
районах, округе 

Члены РМО, ОМО В течение года по 
необходимости 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ 
«Магистр», 
ул. Д. Шамшурина,6 

Координатор- 
ГМО 
Лискова Н. Г. 
 
Руководитель 
ГМО 
Москвина Л.А. 
 

Решение 
актуальных 
вопросов. 

1.2.2 2.      
II. Информационно-аналитическая деятельность 

2.1 
 

Изучение 
нормативных – 
правовых 
документов 

     

2.1.1 Изучение 
нормативных – 
правовых 
документов 

Члены ГМО 
(руководители и 
заместители РМО, 
воспитатели групп 
компенсирующей 
и 
комбинированной 
направленности 
ДОО) 

В течение года по 
необходимости 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ 
«Магистр», 
ул. Д. 
Шамшурина,6 

Координатор- 
ГМО 
Лискова Н. Г. 
 
Руководитель 
ГМО 
Москвина Л.А. 
 

Обновление 
нормативно-
правовой базы 

2.1.2. Проведение 
информационных 
совещаний, 
семинаров 

Руководители 
РМО 

В течение года по 
необходимости 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ 
«Магистр», 
ул. Д. 
Шамшурина,6 

Координатор- 
ГМО 
Лискова Н. Г. 
 
Руководитель 
ГМО 
Москвина Л.А. 
 

Информационно-
методическое 
сопровождение 

2.2 Подготовка 
информационных  
и методических 
материалов 

     



2.2.1 Подготовка 
информационных  
и методических 
материалов 

Руководители 
РМО 

В течение года по 
необходимости 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ 
«Магистр», 
ул. Д. 
Шамшурина,6 

Координатор- 
ГМО 
Лискова Н. Г. 
 
Руководитель 
ГМО 
Москвина Л.А. 
 

Информационно-
методическое 
сопровождение 

2.3 Сбор 
данных/формирова
ние баз данных 

     

2.3.1 Сбор 
данных/формирова
ние баз данных 

Воспитатели 
групп 
компенсирующей 
и 
комбинированной 
направленности 
ДОО 

В течение года МКУ ДПО «ГЦОиЗ 
«Магистр», 
ул. Д. 
Шамшурина,6 

Координатор- 
ГМО 
Лискова Н. Г. 
 
Руководитель 
ГМО 
Москвина Л.А. 
. 

Формирование 
банка данных о 
педагогах 

III. Деятельность  в рамках реализации муниципальной дорожной карты национального проекта «Образование»  
Раздел Мероприятие Участники Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственные Ожидаемые 

результаты 
«Успех каждого ребёнка» 

4.1. Работа над 
повышением 
качества 
результатов 
образовательной 
деятельности 
обучающихся   

      

4.1.1. Мастер-класс 
«Технология 
успешной 
социализации 
дошкольников.» 

Воспитатели групп 
компенсирующей 

и 
комбинированной 
направленности 

ДОО 

декабрь Уточняется  Координатор- 
ГМО 
Лискова Н. Г. 
 
Руководитель 
ГМО 
Москвина Л.А. 

 

Повышение 
профессиональног
о мастерства 
педагогов 

4.1.2       



4.2.Совершенст-
вование работы с 
обучающимися с 
ОВЗ 

      

4.2.1 Семинар 
«Использование 
игровых 
технологий в 
работе с детьми с 
ОВЗ» 

Воспитатели групп 
компенсирующей 
и 
комбинированной 
направленности 
ДОО 

 октябрь Уточняется Координатор- 
ГМО 
Лискова Н. Г. 
 
Руководитель 
ГМО 
Москвина Л.А. 
 

Повышение 
профессиональног
о мастерства 
педагогов в 
вопросах 
организации 
условий 
необходимых для 
развития ребенка 
ОВЗ. 

4.3. Работа с 
одаренными 
детьми 

      

4.3.1       
4.3.2       

«Цифровая образовательная среда» 
4.4.Внедрение 
новых ИКТ- 
инструментов в 
практику 
образовательной 
деятельности  

      

4.4.1 Виртуальны 
образовательный 
марафон 
«Мультстудия как 
средство развития 
и коррекции речи 
дошкольников.» 

Воспитатели групп 
компенсирующей 

и 
комбинированной 
направленности 

ДОО 

октябрь Уточняется Координатор- 
ГМО 
Лискова Н. Г. 
 
Руководитель 
ГМО 
Москвина Л.А. 

 

Повышение 
педагогической 
компетентности 
воспитателей в 
организации 
коррекционно-
образовательного 
процесса 

4.4.2       
4.5. Развитие 
информационно-
образовательной 
среды  

      



4.5.1       
4.5.2       

«Учитель будущего» 
4.6. Развитие 
профессиональны
х компетенций 
педагогов в 
соответствии с 
требованиями 
профстандарта 

      

4.6.1 Семинар 
«Различные формы 
взаимодействия 
учителя-
дефектолога с 
воспитателями в 
коррекционной 
работе с детьми с 
ОВЗ разных 
категорий (ЗПР, 
ТНР, РАС)» 

Воспитатели групп 
компенсирующей 

и 
комбинированной 
направленности 

ДОО 

ноябрь Уточняется Координатор- 
ГМО 
Лискова Н. Г. 
 
Руководитель 
ГМО 
Москвина Л.А. 

 

Повышение 
педагогической 
компетентности 
воспитателей в 
организации 
коррекционно-
образовательного 
процесса. 

 4.6.2 Семинар 
«Использование 
проектной 
деятельности в 
формировании 
речевых навыков у 
детей старшего 
дошкольного 
возраста» 

Воспитатели групп 
компенсирующей 

и 
комбинированной 
направленности 

ДОО 

февраль Уточняется Координатор- 
ГМО 
Лискова Н. Г. 
 
Руководитель 
ГМО 
Москвина Л.А. 

 

Повышение 
профессиональног
о мастерства 
педагогов в 
вопросах 
организации 
условий 
необходимых для 
развития ребенка 
ОВЗ. 

4.7. Работа с 
начинающими 
педагогами 

      

4.7.1       
4.7.2       
4.8 .Методическая 
поддержка 
педагогов из ОУ с 

      



УНОР и «группы 
риска» 
4.8.1       
4.8.2       
4.9. Диссеминация 
педагогического 
опыта  

      

4.9.1 Виртуальный 
образовательный 
марафон 
«Создание 
образовательного 
SMART- 
пространства в 
ДОУ как средство 
повышения 
качества 
коррекционно-
развивающей 
работы с детьми с 
ОВЗ» 

Воспитатели групп 
компенсирующей 

и 
комбинированной 
направленности 

ДОО 

март Уточняется Координатор- 
ГМО 
Лискова Н. Г. 
 
Руководитель 
ГМО 
Москвина Л.А. 

 

Повышение 
педагогической 
компетентности 
воспитателей 

IV. Взаимодействие с партнёрами 
5.1.  Семинары, мастер-

классы совместно с 
ГМО педагогов-
психологов   

Руководители 
РМО  педагогов-
психологов и 
воспитателей 
групп 
компенсирующей 
и 
комбинированной 
направленности 
ДОО 

по отдельному 
плану 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ 
«Магистр», 
ул. Д. 
Шамшурина,6 

Руководитель 
ГМО педагогов-
психологов ДОО 
Субботина Е. И. 

Оптимизация 
междисциплинар-
ного 
взаимодействия 

5.2. ГМО  учителей-
дефектологов, 
учителей-
логопедов ДОО 
 

Руководители 
РМО учителей-
дефектологов, 
учителей-
логопедов  и 
воспитателей 
групп 

по отдельному 
плану 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ 
«Магистр», 
ул. Д. 
Шамшурина,6 

Руководитель 
ГМО учителей-
дефектологов,учи
телей-логопедов 
ДОО Степакова 
О.Н. 
 

Оптимизация 
междисциплинар-
ного 
взаимодействия 



компенсирующей 
и 
комбинированной 
направленности 
ДОО 

 


