
 
 



План работы методического объединения 

на 2020-2021 учебный год 
 

Состав МО специалистов: учителя-дефектологи,  педагог - психолог, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 
 

Тема: «Развитие познавательной сферы у дошкольников с нарушениями зрения» 
 

Цель: Повышение теоретического, профессионального мастерства педагогов, 

вооружение педагогов эффективными методами, приемами и технологиями по 

развитию познавательной сферы у дошкольников с нарушениями зрения. 

Задачи: 
 

1. Изучение особенностей развития познавательной сферы у детей с 

нарушениями зрения. 

2. Изучение педагогических технологий, различных видов и форм работы по 

развитию познавательной сферы у детей и дальнейшее их использование в 

работе. 

3. Активизация  совместной деятельности всех участников педагогического 

процесса в развитии познавательной  сферы у детей. 

4. Повышение  педагогического  мастерства  педагогов через обмен         

опытом, семинары-практикумы, открытые занятия, изучение научно-

методической литературы по вопросам развития познавательной сферы 

дошкольников. 

 

Мероприятие               Форма 

проведения 

Сроки   Ответственный  

Заседание МО №1 

Организация работы методического 

объединения специалистов на 2020-

2021 учебный год 

Основные направления работы МО на 

2020 – 2020 уч. год.  

Утверждение плана работы МО на 2020 – 

2021 уч. год.  

Плановое 

организацио 

нно-

аналитическое 

совещание 

Сентябрь  Руководитель МО 

Напалкова Е.Н. 

Члены МО 

специалистов ДОУ  

 

Заседание МО № 2 

Развитие познавательной сферы у 

детей с нарушениями зрения. 

 «Познавательная сфера – разведение 

понятий»  

«Особенности развития познавательной у 

детей с нарушениями зрения» 

«Условия, способствующие росту 

познавательной мотивации детей с 

нарушениями зрения» 

Круглый стол Ноябрь   

 

 

Напалкова Е.Н. 

 

Смелянская О.М. 

 

 

Калинкина З.А. 

 

Заседание МО № 3 

Педагогические технологии, виды и 

формы работы по развитию 

познавательной сферы у детей с 

нарушениями зрения. 

Семинар для 

воспитателей 

ДОУ 

 

 

Февраль   

 

 

 

 



«Использование интеллектуально-

познавательных игр в работе с детьми с 

нарушениями зрения» 

 «Формирование  познавательной 

активности детей посредством 

дидактических игр и упражнений» 

Использование камешков «Марблс» в 

коррекционно-развивающей работе с 

детьми дошкольного возраста» (мастер-

класс) 

Напалкова Е.Н. 

 

 

 

Хвостикова Ж.Г. 

 

 

Гриценко О.А. 

 

 

Заседание МО № 4 

1.Анализ работы МО за 2020-2021 

учебный год 

2.Составление проекта плана работы МО 

на 2021-2022 учебный год 

Аналитическое 

совещание 

Май  Руководитель МО 

Напалкова Е.Н. 

Члены МО 

специалистов ДОУ 

 

Открытые просмотры: 

Индивидуальная  работа с 

гиперактивными детьми 

 

Индивидуальное 

коррекционное 

занятие 

Октябрь  Гриценко О.А. 

Осязание и мелкая моторика с 

элементами из программы развитие эмоц-

волевой сферы 

Коррекционное 

занятие 

Декабрь Калинкина З.А. 

 

 “Что? Где? Когда?” Тема: «Моя Родина – 

Россия» 

Интеллектуально-

познавательная 

игра 

Март  Напалкова Е.Н. 

 

 «Все профессии нужны, все профессии 

важны»! 

Игра - викторина Апрель  Напалкова Е.Н. 

 

Развитие зрительного восприятия с 

элементами из программы развитие эмоц-

волевой сферы  

Коррекционное 

занятие 

Апрель Смелянская О.М. 

 

 

Методическая работа  в рамках Годового плана ДОУ: 

«Зрительная гимнастика: назначение, 

виды, специфика применения». 

Модерация Ноябрь  Напалкова Е.Н. 

 

«Развитие мелкой моторики и осязания у 

детей с нарушением зрения» 

Консультация  Ноябрь  Хвостикова Ж.Г. 

«Что такое эмоциональный интеллект 

дошкольника. Развитие эмоционального 

интеллекта». 

Теоретический  

семинар 

Октябрь  Хвостикова Ж.Г. 

«Игры, способствующие в развитию 

познавательных процессов и логического 

мышления детей с ОВЗ» 

Семинар-

практикум 

Декабрь  Гриценко О.А. 

«Развитие познавательных процессов в 

нетрадиционных играх и упражнениях» 

Мастер-класс Декабрь Хвостикова Ж.Г. 

«Развитие графических навыков у 

дошкольников» 

Мастер-класс Январь Смелянская О.М. 

«Обучение детей с нарушением зрения 

зрительному обследованию и выделению 

признаков предметов и явлений 

природы» 

Консультация  Январь   Напалкова Е.Н. 

 

 


