
  



Цель: повышение компетентности и успешности учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагога-психолога в 

обучении и развитии речевых навыков у детей с ОВЗ. 

Задачи: 

 выявлять, обобщать и распространять передовой инновационный педагогический опыт по речевому развитию 

детей дошкольного возраста 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции у воспитанников с ОВЗ. 

 обеспечить рост педагогического мастерства по использованию инновационных форм, методов и средств в 

образовательной области «Речевое развитие» 

 формирование творческого потенциала личности педагога через активное участие в работе МО, мероприятиях 

различного уровня и трансляции педагогического опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата 

проведения 

№ МО Тема МО Тематика выступлений Организационная 

форма 

Ответственный 

Сентябрь № 1 Ознакомление с планом 

работы МО на 2018-2019 

уч. г. 

1.Обсуждение плана работы МО 

работы специалистов на 2018-

2019 учебный год 

2. Утверждение плана работы 

МО работы специалистов на 

2018-2019 учебный год 

3. Распределение 

дополнительной нагрузки 

учителей-логопедов, учителей-

дефектологов 

4. Утверждение положения о 

смотре-конкурсе на лучшую 

методическую разработку по 

развитию речевой активности 

детей с ОВЗ. 

Круглый стол Заместитель СП, 

специалисты 

Ноябрь № 2 «Формирование речи у 

дошкольников с ОВЗ» 

1. «Развитие творческого 

рассказывания детей через игры с 

лего-конструктором»  

2. «Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута»  

3. «Новые подходы при 

формирование творческого 

рассказывания детей с ОВЗ»  

4. «Активизация речи 

дошкольников с нарушения 

слуха  через сюжетно-ролевые 

игры и игры-драматизации» 

Педагогический 

калейдоскоп 

 

 

 

 

 

 

Спирягина Л. П. 

 

 

Иванова Н.В. 

 

 

Волобуева М.В. 

 

 

 

Чубукина Н.В. 

 

Март № 3 «Использование игр на 

развитие ориентировки в 

пространствев режимных 

1.Игры и упражнения для 

развития полисенсорного 

восприятия пространства.  

Семинар-практикум 

 

 

Чернова И.В. 

 

 



моментах» 

 

2. Игры и упражнения на 

ориентировку в пространстве в 

процессе передвижения.  

3.Игры и упражнения  на 

ориентировку в пространстве с 

использованием схем и планов.  

 Рангаева А.А. 

 

 

Иванова-Инина Т.Н.  

Май № 4 Подведение итогов 

коррекционной работы за 

год 

1.Обмен мнениями специалистов 

СП 

2. Объявление итогов конкурса 

 на лучшую методическую 

разработку по развитию речевой 

активности детей с ОВЗ. 

3. Подведение итогов работы МО 

за год 

Круглый стол Заместитель СП, 

специалисты 

 

 


