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План методических объединений рабочей по реализации
коррекциоцно-развивающего процесса с детьми с Овз

на 2020 -202| учебный год

Тема на год: Развитие высших психических функций детей с ОВЗ.
Задачи:

способствовать поддержанию
р€lзвитию высших психических
ДоУ;

профмастерства
функций детей с

посредством
"Образованиеll;

способствовать

педагогов по
ОВЗ в условиях

открытьIх занятий в рамках нацпрограммы

повышению педмастерства молодых педагогов.

Сроки Форма проведениff , те}Iатика Категория
участников

ответственный

Сентябрь Анализ работы методического
объединенпя за 20 19 -2020
Утверждение плана работы на
2020 -202l учебньй год

t.

Зам. заведующего
по работе с детьми
с оВЗ
)пIитель-
дефектолог
Учитель-логопед
воспитатель
воспитатепь по
изодеятельности
Муз. руководитель

Быкова н.С. -
руководитель МО
Иванова Г.В. -
куратор по работе
с детьми с ОВЗ
Лугинина С.В. -
учитель-логопед
Соловьева Т.М.-
музыкальный
руководитель.
Крылова.Щ. В.
Учитель-логопQд
,Щребезгова В.Н.-
воспитатель по

физической
культуре
Красавина Г.В. -
воспитатель lrо
изодеятельности

воспитатели:
Красавчикова И.В.
Бельтюкова Е.А
Шамарова Н.А
Ростникова о.В.
Рогачева С.А

Шпакова
г.

,.}
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Октябрь Семинар:
<<Психолого-педагогическое

представление как эффективный
этап к развитию психики детей с
оВЗ)
1. 1.Междисциплинарный подход в

составлений психолого-
педагогического
предстtlвления дJuI ЦПМПК.

1.2.Педагогическztя
характеристика как
эффективньй этап
коррекционного процесса.

Практикчм:
составленио психолого-
педагогического представлеIIия
наребенка с ОВЗ>

У.шrтель-
дефектолог

Психолог

Быкова Н.С.

Муралева Н.В.

,Щекабрь организация взаимодействия

учитель-
дефектолог

воспитатель

учитель-логопед

учитель-
дефектолог

воспитатель

rIитель_логопед

Быкова Н.С

Красавчикова И.В

Лугинина С.В.

Бьткова Н.С.

Красавчикова И.В

Лугинина С.В.

yчастников щоррекционно-
рiц}вивающего процесса по
развитию ВПФ ч детей с оВЗ

1. 1 . Консультация-практикуI!{
Развитие психических процессов
посредством активизации первого
функционitльного блока мозга
1ФБм.
1.2.Мастер-класс
развитие словесно- логического
мышления посредством занятий
кружковой деятельности
Финансовая грамотность.
1.3 Консультация
Особенности проведения
диагностического обследования
детей с ТНР

Открытый просмотр:
1.1. Группа Ns1 Золотаярыбка
Занятие по прогрzlмме Кружка
Умка на интерактивном
оборудовании

Нейродинамическое занятие
1.2, ГруппаNsl Золотая рыбка
Кружковая работа с
использованием интерактивного
планшетного стола.
Группа Ns12 Мальвина
.I[иагностика ребенка с ТНР

Апрель организация взаимодействия
yчастников кqррекционно-
развивающего процесса IIо

р€ввитию восприятия детей с



оВЗ:
1. 1. Консультация <<Развитие
сл}хового восприятия посредством
логоритмических и музыкЕrльньD(
занятий>>

1.2. Консультация Активизация
словаря детей с ТНР при
подготовке к школе.

Открытьй просмотр:
1.1.группа Ns 12 Мальвина
Логоритмика

1.2. группа N9 13 Чиполпино
Занятие по изобразительной
деятельности

1.3. группа Na13 ЧипоJшино
Зшrятие по окружaющему миру и
рfiзвитию речи.

1.4. Группа Ns13 Чиполлино
Грlтlповое зtшятие

Круглый стол <<Итоги работы МО
в 2020-202l уrебном году.
Проблемы и перспективы

музыкшrьный
руководитель

инструктор по
изодеятельности

воспитатель

rIитель-логоIIед

музыкальный
руководитель

)цитель-логопед

Копылова Ю.Н.

Крылова.Щ.В

Копылова Ю.Н.

Красавина Г.В.

Ростникова о.В.

Крылова.Щ,В.
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