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Распространение положительного опыта 

работы в системе образования, достижение 

высоких результатов в образовательно-

воспитательном и коррекционно-развивающем 

направлениях работы, отработка новых 

технологий обучения, развития и воспитания 

на практике. 

Приоритетные направления 

деятельности  



 выявление профессиональных потребностей и затруднений, 
методических проблем педагогов и содействие их решению; 

 оказание помощи в освоении и внедрении в практику 
современных подходов к обучению и воспитанию; 

 обобщение и распространение результативного 
педагогического опыта; 

 организационно-методическое и информационное 
сопровождение достижения планируемых результатов и 
качества образования; 

 развитие сетевого взаимодействия и коммуникации 
педагогических работников. 

 

Задачи 



2019-2020 

1.  Семинар-практикум "Диагностика межличностных отношений участников 

образовательного процесса"  

2. Мастер-класс "Психологические трансформационные игры как средство 

развития конфликтной компетентности педагогов"  

3. Мастер-класс "Оптимизация взаимодействия педагогов ДОУ с родителями 

детей с ОВЗ"  

4. Дистанционный семинар «Психологическое благополучие и бесконфликтное 

общение как условия сохранения психологического здоровья участников 

образовательных отношений» 

2020-2021 

1.  Мастер-класс «Использование методов сенсорной интеграции в работе с 

детьми с ОВЗ» 

2. Мастер-класс «Профилактика профессионального выгорания у педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, через использования элементов 

психологического тимбилдинга» 

 

 

«Школа практикующего психолога» 



2019-2020 

1. Семинар-практикум "Индивидуализация обучения детей с ОВЗ 

посредством активного сотрудничества специалистов ДОУ  

2. Мастер-класс "Профилактика дисграфии в дошкольном возрасте" 

3. Семинар-практикум "Вовлечение родительской общественности в 

образовательный процесс по организации помощи детям с ОВЗ"  

4. Семинар "Актуальные вопросы и приоритетные направления 

организации коррекционно-развивающей работы в ДОУ"  

5. Семинар-практикум «Развитие речи детей с ТНР с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

2020-2021 

1. Семинар-практикум «Актуальные вопросы логопедии»  

2. Семинар-практикум «Наглядно-игровые пособия как средство 

эффективной коррекционной работы с детьми с ОВЗ»  

«Школа практикующего логопеда» 

 



 100% респондентов отметили актуальность проводимых 

мероприятий 

 

 98% участников мероприятий оценили организацию 

мероприятий на высоком уровне 

 

 98% респондентов считают предоставленную на 

мероприятиях информацию ценной и готовы использовать 

практический материал в своей профессиональной 

деятельности 

 

Обратная связь 



Разработка и апробация Программы  

«Профилактика отставания и коррекция дисгармоничного 
развития детей раннего возраста»  

 

                                                          Программа направлена на 

                                                          выявление специфических 

                                                          особенностей развития, 

                                                          контакта и реагирования 

                                                          наиболее типичных для 

                                                          разных категорий нарушений 

                                                          у детей раннего возраста 

Творческая группа педагогов-психологов 



 

 Помощь в организации и проведении Городского педагогического 

марафона «От компетентного педагога к новому качеству 

образования» 

 

 Помощь в организации и проведении городского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года» в специальной 

номинации «Педагог-психолог» 

 

 Размещение информации в официальном блоге сетевого 

методического объединения педагогических работников МОУ г.о. 

Тольятти, реализующих АООП ДО 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

 Участие в различных городских и региональных мероприятиях с 

диссеминацией опыта работы по различным направлениям 

 

 Организационно-методическое сопровождение деятельности 

творческой группы педагогов-психологов по разработке 

методических рекомендаций «Профилактика отставания и 

коррекция дисгармоничного развития детей раннего возраста» 

 

 Экспертиза образовательных программ муниципальных 

учреждений г.о. Тольятти. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Адрес блога сетевого методического объединения 

педагогических работников МОУ г.о. Тольятти, 

реализующих АООП ДО 

http://novdoshkolnik.blogspot.com 
 

Блог Сетевого методического объединения 

http://novdoshkolnik.blogspot.com/


«Документы»  

международные, федеральные документы, приказы 

департамента образования 

«Образование детей с ОВЗ»  

примерные адаптированные образовательные программы для 

работы с различными категориями детей с ОВЗ; программно-

методическое обеспечение дошкольного образования детей с 

нарушениями  

«Методическая копилка»  

информацию о результативном опыте работы с использованием 

различным технологий, методов и приемов.  

Разделы блога 



«Мероприятия объединения»  
материалы семинаров-практикумов, мастер-классов, вебинаров, проводимых 
членами СМО  

 

«В условиях самоизоляции» 

«Цифровизация в образовании» 

материалы для работы с использованием дистанционных средств 
обучения, «Копилка» информационных ресурсов для роботы с детьми 
с ОВЗ, адреса наиболее востребованных площадок онлайн обучения 

 

«Конференции, курсы, вебинары» 
информацию о проводимых городских, областных, всероссийских и 
международных конференциях, конкурсах, вебинарах, курсах 
повышения квалификации 

Разделы блога 



 

КАРТОТЕКА ЭЛЕКТРОННЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ 

для использования в коррекционно-образовательной и 

развивающей работе специалистов психолого-педагогического 

сопровождения  

(учителей-логопедов,  

учителей-дефектологов,  

педагогов-психологов) 

Блог СМО 
раздел «Методическая копилка» 



Содержит 2 модуля:  

по учебным/лексическим темам   

по сферам психологического развития детей раннего и 

дошкольного возраста (познавательная сфера, 

коммуникативная сфера, эмоционально-личностная сфера, 

волевая сфера, регуляция) 

 

Картотека оформлена как пособие и имеет пояснительную 

записку, методические рекомендации к применению, ссылки на 

электронные ресурсы 

КАРТОТЕКА ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 



Адрес блога сетевого методического 

объединения педагогических работников 

МОУ г.о. Тольятти, реализующих АООП ДО 

 

http://novdoshkolnik.blogspot.com 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

http://novdoshkolnik.blogspot.com/

