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Руководитель МПО – Конькова Ольга Николаевна,  музыкальный руководитель МБОУ «ВОК» СП Детский сад №1 корпус 1 

 
№ ТЕМА ЦЕЛЬ СОДЕРЖАНИЕ ФОРМА РЕЗУЛЬТАТ ПЕРСОНАЛИЗИР

ОВАННЫЙ  

ПРОДУКТ  

УЧАСТНИКА 

СРОК 

1 Игровая 

технология в 

музыкальном и 

физическом 

воспитании 

дошкольников 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов в 

процессе активного 

педагогического 

общения по освоению 

опыта работы по 

применению игровых 

технологий на 

музыкальных и 

физкультурных 

занятиях в работе с 

дошкольниками. 

 

* понятие, цели и задачи 

игровой технологии. 

*Приёмы и виды  игровых 

технологий. 

*игровые технологии на 

музыкальных занятиях; 

*игровые технологии на 

занятияъх по физической 

культуре. 

 

Вебинар/ 

Семинар  

У 100% педагогов 

сформированы 

представления об 

игровой технологии; 

88% активно 

используют в 

образовательном 

процессе игровую 

технологию. 

 

 

Создание 

игровой 

мультимедиатеки 

 

Сентябрь 

2 Цифровизация в 

работе 

специалистов ДОУ 

 Повышение 

эффективности 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий с целью 

удовлетворения 

запросов участников 

образовательного 

процесса. 

*Роль цифровых 

технологий в системе 

образования; 

* Использование сервиса 

LearningApps.org в работе 

музыкального 

руководителя и 

инструктора по 

физической культуры для 

разработки интерактивных 

заданий детям и их 

семьям. * 

* Онлайн- взаимодействие 

с родителями  

воспитанников, через 

цифровые 

образовательную 

Вебинар/ 

Семинар- 

практикум 

100% педагогов 

освоили сервис  

LearningApps.org 

Создание заданий 

для детей  на 

сервисе  

LearningApps.org  

Январь 



платформу 

 LearningApps.org 

3 Особенности 

организации 

педагогического 

процесса в работе 

с детьми ОВЗ 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

специалистов  

в организации 

педагогического 

процесса 

с детьми ОВЗ   

-Нормативно-правовое 

обеспечение 

инклюзивного 

образования 

- Понятие адаптированная 

образовательная 

программа, роль узких 

специалистов в процессе 

реализации АОП. 

- Дети с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Классификация и виды 

отклонений в развитии и 

поведении детей. 

- ИОМ ребенка, имеющий 

статус  ОВЗ 

- особенности 

взаимодействия 

музыкального 

руководителя и 

инструктора по 

физической культуре с 

семьями, 

воспитывающими детей С 

ОВЗ 

-просмотр и анализ 

фрагмента НОД с детьми 

ОВЗ 

Интерактивна

я встреча 

-Создание 

толерантной среды 

для субъектов 

воспитательно-

образовательного 

пространства  

 -Обеспечение 

успешности детей с 

особыми 

образовательными 

 потребностями 

наряду с детьми, не 

имеющими проблем в 

развитии. 

- Составление ИОМ 

ребенка, имеющего 

статус  ОВЗ 

Методический 

кейс  

экранно- 

звуковых 

пособий для 

проведения НОД 

с детьми ОВЗ 

Апрель 

 

Курирует работу МПО узких специалистов -  Степанова Ирина Ивановна, методист МБОУ «ВОК» 

 


