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План работы    

методического объединения воспитателей  и педагогов дополнительного 

образования на 2017-2018 учебный год 

 

Тема методической работы: «Организация воспитательного процесса через 

использование педагогических технологий, способствующих формированию 

жизненных компетенций у воспитанников с умственной отсталостью в условиях 

перехода на новые образовательные стандарты» 

 

Цель работы методического объединения воспитателей: совершенствование 

работы воспитателя по развитию и воспитанию индивидуальных способностей 

детей с умственной отсталостью посредством современных форм воспитательного 

взаимодействия и применения воспитательных технологий в контексте требований 

ФГОС. 

Основные  задачи  работы методического объединения 

1. Повысить компетентность воспитателей по вопросам внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Совершенствовать качество современного занятия, повышать его эффективность и 

направленность на сохранение здоровья воспитанников и формирование жизненных 

компетенций. 

3. Продолжить освоение и внедрение современных воспитательных технологий, методов 

и приемов, направленных на формирование личности воспитанника с умственной 

отсталостью. 

4. Продолжить обобщение и распространение собственного педагогического (открытые 

занятия, мастер - классы, выступления на МО и педагогическом совете). 

5. Проводить работу по повышению профессионального мастерства воспитателей через 

прохождение процедуры аттестации. 

Основные направления деятельности методического объединения 

1. Анализ методической деятельности за 2016-2017 учебный год и планирование работы 

на 2017-2018 учебный год. 

2. Разработка и утверждение календарно-тематических планов воспитательной работы. 

3. Координация воспитательной деятельности воспитателей и организация их 

взаимодействия. 

4. Изучение новинок методической литературы в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

5. Знакомство с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

6. Выявление затруднений и оказание практической помощи воспитателям в период 

перехода на ФГОС, подготовки к аттестации (групповые и индивидуальные 

консультации). 

7. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам организации и 

проведение воспитательских занятий, взаимопосещение занятий. 

8. Выступления воспитателей на МО, педагогических советах. 



9. Повышение квалификации воспитателей на курсах.  

10.  Организация методической копилки. 

План заседаний МО воспитателей на 2017-2018 учебный год. 

 

Форма проведения Содержание деятельности Ответственные 

Заседание №1 (Август) 

Тема: «Планирование и организация методической работы воспитателей на 2017-2018 учебный 

год» 

Цель: обеспечение нормативно-методического сопровождения воспитательного процесса. 

 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

(организационное) 

 

 

 

1. Обсуждение и утверждение  плана работы  МО 

воспитателей  на 2017-2018 уч. год. 

2. Корректировка и утверждение тем по 

самообразованию 

3. Составление и утверждение графика открытых 

воспитательских занятий, мероприятий. 

4. Знакомство с новыми формами ведения 

документации в соответствии с положением о 

ведении документации воспитателя. 

5. Перечень документов, необходимых для 

прохождения аттестации воспитателем. 

6. Разное. 

 

Председатель МО 

воспитателей 

 

 

 Заседание №2 (Ноябрь)  

Тема: «Комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное (ППМС) сопровождение 

обучающихся воспитанников в условиях групп продленного дня. 

Цель: содействие повышению психолого-педагогической и медико-социальной компетентности 

воспитателя для обеспечения качества образовательно-воспитательной деятельности. 

 

Обмен опытом 

1. Обеспечение ППМС сопровождения 

обучающихся воспитанников с умственной 

отсталостью в условиях групп продленного дня. 

2. Профилактика самовольных уходов 

воспитанников. 

3. Метод проектов как средство развития 

творческих способностей воспитанников. 

4. Разное. 

 

 

Заседание №3 (Январь) 

Тема: «Повышение профессиональной компетентности воспитателей в условиях реализации 

ФГОС и введения профессиональных стандартов». 

Цель:  повышение компетентности воспитателей в области стандартов, знакомство с новыми 

тенденциями в коррекционном образовании. 

 

 

Коллективные 

чтения 

1. Реализация профессионального стандарта 

педагога в условиях ФГОС. 

2. «Современные эффективные модели воспитания 

и развития детей с умственной отсталостью в 

условиях реализации ФГОС». 

3. «Формирование социальных компетенций у 

воспитанников с умственной отсталостью в 

 



контексте основных направлений ФГОС». 

4. Разное. 

 

Заседание №4 (Март) 

Тема: «Особенности современного занятия в условиях введения ФГОС  для обучающихся с 

умственной отсталостью». 

Цель:  изучить требования ФГОС и опыт работы воспитателей по организации и проведению 

современного занятия. 

 

 

 

Теоретический 

семинар 

 

1. «Требования к современному занятию в 

условиях реализации ФГОС» 

2. Системно - деятельностный и 

дифференцированный подходы – 

методологическая основа концепции ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

3. Разное. 

  

 

 

Заседание №5 (Май) 

Тема: «Результаты деятельности воспитателей за 2017 - 2018 учебный год. 

Цель:  оценка эффективности работы МО воспитателей за 2017-2018 учебный год. 

 

Огранизационно-

итоговое (отчет) 

1. Отчет руководителя МО воспитателей о 

проделанной работе за 2017-2018 учебный год. 

2. Составление перспективного плана работы МО 

воспитателей на 2018-2019 учебный год. 

3. Отчет воспитателей о проделанной работе по 

самообразованию (обмен опытом). 

 

 

 


