
План работы на 2017-2018 учебный год (КРО) 

 

План работы  

муниципального методического объединения воспитателей групп  

компенсирующей направленности 

на 2017-2018 учебный год 

 

Цель работы: 

Построение информационно-методического пространства для профессионального и 
личностного развития педагогов групп компенсирующей направленности дошкольных 

образовательных учреждений, способствующего повышению качества специального 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 
ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога.  

 
Задачи:  

1. Методическое сопровождение освоения новых подходов к организации 
воспитательного процесса, методик и технологий образования детей с ОВЗ в соответствии 
с ФГОС ДО. 

2. Методическое сопровождение реализации коррекционно-развивающего направления в 
воспитании и обучении детей с ОВЗ.  

3. Развитие сетевого взаимодействия педагогов в условиях деятельности проектных, 
проблемных, творческих групп по актуальным направлениям модернизации  содержания 
образования и образовательного процесса. 

 

№ Тема заседания 
 

Дата Ответственный 

1. Тема: «Коррекция речевого недоразвития и 
формирование правильной речи дошкольников с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО» 
- «Коррекция звукопроизношения, как основа 

формирования коммуникативных умений и речевого 
развития дошкольников с ТНР. Обновление содержания 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО» 

- «Сотрудничество учителя-логопеда и воспитателя 
группы компенсирующей направленности как фактор 

эффективности коррекционно-развивающего 
воздействия» 
- «Индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию учителя-логопеда» 

Октябрь МБДОУ № 37 

МБДОУ № 53 

2. Тема: «Формирование познавательной активности как 

средства речевого развития дошкольников с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС ДО» 
- «Формирование познавательной и речевой активности 

детей дошкольного возраста посредством 
использования регионального компонента» 

- «Развитие речи детей с ОВЗ через повышение 
познавательной активности с помощью дидактических 
игр» 

- «Использование информационно- коммуникативных 
технологий в развитии познавательной и речевой 

активности дошкольников с ОВЗ» 

Январь МБДОУ № 105 



3 Тема: «Организация образовательного процесса по 
реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» в соответствии с ФГОС ДО» 
- «Организация совместной познавательной 

деятельности воспитателя и детей с ОВЗ в соответствии 
с ФГОС ДО» 
- «Создание центров детского творчества и организация 

свободной деятельности дошкольников с ОВЗ» 

Март МБДОУ № 110 

4 Подведение итогов и отчѐт о работе ММО, ММС, ТПГ 
за 2017-2018 уч\год 

Май  МБДОУ № 37 

 
План заседаний муниципального методического совета  

воспитателей групп компенсирующей направленности  

 

 

№ Тема совещаний 

 

Дата Ответственный 

1. 1. Обсуждение, утверждение плана работы ММС, ТПГ, 
ММО на 2017-2018уч\год. 

2. Организация и подготовка заседания ММО на 

октябрь, анализ методического содержания.  

Тема: «Коррекция речевого недоразвития и 

формирование правильной речи дошкольников с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

Сентябрь МБДОУ № 37 
Хоменко С.А.  

2. Организация и подготовка заседания ММО на январь, 

анализ методического содержания 

Тема: «Формирование познавательной активности как 

средства речевого развития дошкольников с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС ДО» 

Октябрь МБДОУ № 37 

Хоменко С.А.  

3 1.Организация и подготовка заседания ММО на март, 
анализ методического содержания 

Тема: «Организация образовательного процесса по 
реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» в соответствии с ФГОС ДО» 

2.Предварительное подведение итогов работы, за 2017-
2018 уч\год, подготовка к итоговому ММО. 

Январь МБДОУ № 37 

Хоменко С.А.  

4 Подведение итогов и подготовка отчѐтов о работе 

ММО, ММС, ТПГ за 2017-2018 уч\год 

Апрель МБДОУ № 37 

Хоменко С.А.  

 

План работы  

муниципального методического объединения учителей-логопедов и учителей-

дефектологов ДОУ на 2017-2018 учебный год 

 

Цель работы: 



Построение информационно-методического пространства для профессионального и 
личностного развития учителей-логопедов и учителей-дефектологов дошкольных 
образовательных учреждений, способствующего повышению качества специального 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 
ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога.  

 
Задачи: 

1. Методическое сопровождение изучения и внедрения новых подходов к организации 

образовательного процесса, современных технологий развития речи детей дошкольного 

возраста как условие повышения качества образования детей с ОВЗ в рамках реализации 
ФГОС ДО. 

2. Методическое сопровождение реализации коррекционно-развивающего обучения детей 
с ОВЗ.  

3. Развитие сетевого взаимодействия педагогов в условиях деятельности проектных, 
проблемных, творческих групп по актуальным направлениям модернизации содержания 

коррекционного образования и образовательного процесса. 
 

№ Тема заседания 

 

Дата Ответственный 

1. Тема: «Совершенствование подходов к организации 
образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в рамках 
ФГОС ДО». 

- Развитие звуко-буквенного и слогового анализа и 
синтеза слов на логопедических занятиях.  

- Формирование лексико - грамматических категорий 
на логопедических занятиях.  
- Формирование познавательных способностей детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта.  
- Формирование лексико – семантической стороны речи 

у дошкольников с ЗПР.  

Октябрь МБДОУ № 81 
 

2 Тема: «Профессиональный стандарт педагога КРО»  
 - Требования к учителю – логопеду, учителю -  

дефектологу в свете профстандарта» 
- Самоанализ и анализ занятия как отражение уровня 

профессиональной компетентности педагога КРО . 

Январь МБДОУ № 54 
 

3 Тема: «Совершенствование подходов к организации 
образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в рамках 

ФГОС ДО». 
- Формирование познавательных способностей детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта.  
- Формирование познавательных способностей детей 
дошкольного возраста с ЗПР. 

- Формирование связной речи детей на логопедических 
занятиях. 

- Итог работы «Школы практикующего логопеда» 
- Итоги работы муниципального методического 
объединения учителей – логопедов, учителей - 

дефектологов в 2017 –2018 учебном году. 

Май МБДОУ № 9 
 

 



 

План заседаний муниципального методического совета учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов ДОУ 

 

№ Тема совещаний 
 

Дата Ответственный 

1 Планирование работы ММО на учебный год, 

формирование ТПГ, анализ методического содержания 

семинара – практикума на октябрь 

Сентябрь Цедрик Т.А. 

МБДОУ № 53 

2 Организация и подготовка семинара – практикума на 

февраль, анализ его методического содержания 

Декабрь Цедрик Т.А. 

МБДОУ № 53 

3 Организация и подготовка семинара – практикума на 

май, анализ его методического содержания  

Апрель Цедрик Т.А. 

МБДОУ № 53 

  

План работы  

муниципального методического объединения учителей-логопедов СОШ  

на 2017-2018 учебный год 

 

Цель работы: 

Построение информационно-методического пространства для профессионального и 
личностного развития учителей-логопедов СОШ, способствующего повышению качества 

специального образования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
введения ФГОС ОВЗ и профессионального стандарта педагога.  
 

Задачи: 

1. Методическое сопровождение выявления, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта в профилактике и коррекции речевых нарушений у младших 

школьников в условиях введения ФГОС ОВЗ. 

2. Методическое сопровождение внедрения в практическую деятельность учителей-

логопедов СОШ современных достижений в области коррекционно-развивающего 

обучения в соответствии с ФГОС ОВЗ. 

3. Рост профессионального уровня и мастерства учителей-логопедов СОШ в вопросах 

коррекции речевых нарушений у младших школьников с ОВЗ.  
 

№ Тема заседания 
 

Дата Ответственный 

1 Тема: «Логопедическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования. Методы, приемы 
и технологии логопедической работы с младшими 

школьниками с интеллектуальной недостаточностью».  
- Индивидуально-психологические особенности детей с 
интеллектуальной недостаточностью.  

- Логопедическое сопровождение учащихся с легкой 
умственной отсталостью. 

- Логопедическое сопровождение учащихся с 
умеренной умственной отсталостью. 
 

Октябрь МБОУ «СОШ 

№ 19» 

2 Тема: «Логопедическое сопровождение детей с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования. Методы, приемы 
и технологии логопедической работы с младшими 

Январь МБОУ «СОШ 
№ 6» 



школьниками с ТНР (алалией и дизартрией)».  

- Логопедическое сопровождение учащихся с алалией в 
условиях школьного логопункта.  
- Логопедическое сопровождение учащихся с 

дизартрией в условиях школьного логопункта.  

3 Тема: «Логопедическое сопровождение детей с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования. Методы, приемы 

и технологии логопедической работы с младшими 
школьниками с нарушением письменной речи (со 

смешанной дисграфией).  
- Логопедическое сопровождение учащихся со  
смешанной формой дисграфии.  

- Методы и приемы коррекционной работы с детьми с 
дислексией. 

Май МБОУ «СОШ 
№ 4» 

 

 

План работы  

муниципального методического совета учителей-логопедов СОШ  

на 2017-2018 учебный год 

 

№ Тема заседания 

 

Дата Ответственный 

1 Планирование работы ММО на учебный год, анализ 

методического содержания семинара – практикума на 

октябрь 

сентябрь СОШ № 19 
Гладько И.А. 

2 Организация и подготовка семинара – практикума на 

январь, анализ его методического содержания  

декабрь СОШ № 19 
Гладько И.А. 

3 Организация и подготовка семинара – практикума на 

май, анализ его методического содержания  

апрель СОШ № 19 
Гладько И.А. 

 

План работы творческой проблемной группы (ТПГ) 

  на период 2017 – 2018 учебный год. 

Тематика работы группы «Коррекционно - развивающее воспитание» 
Руководитель группы: Сенникова Лариса Владимировна, МБДОУ № 81  

№

п\п 

Мероприятия Сроки и 

место 

проведен

ия 

Ответственный 

1. Заседание №1  
Семинар – практикум 

Тема: «Создание условий для формирования 
познавательной активности детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 ноябрь 

МБДОУ 

№ 81 

 

Сенникова Л.В. 

МБДОУ № 81 

 

2. Заседание №2 

Мастер-класс 
Тема: «Развитие речи и познавательной активности 
детей с ОВЗ посредством продуктивных видов 

 март 

МБДОУ 

№ 81 

Сенникова Л.В. 

МБДОУ № 81 

МБДОУ № 9  



деятельности»» 

3 Заседание№3 
Круглый стол 

Тема: «Вовлечение родителей в образовательный 
процесс для развития познавательного интереса и 

речевой активности детей с ОВЗ» 

апрель 

МБДОУ 

№ 81 

Сенникова Л.В. 

ДОУ № 81 

Степанова М.А. 

МБДОУ №110 

Маюрова.Т.В. 

МБДОУ № 37 

 

«Школа практикующего логопеда. 

Коррекционно – развивающее воспитание» 

 

Руководитель группы Дмитриева Ю.В., учитель-логопед МБДОУ № 37.  

 

Целью деятельности группы является создание условий для профессионального общения 

педагогов, развития их творческой активности, формирования и совершенствования 
профессиональных умений и навыков. 

Задачи: 

- разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей обучения и 
воспитания, помощь друг другу в овладении инновационными процессами. 

- формирование творческого коллектива педагогов-единомышленников. 
-повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности педагогов;  

-изучение определенной проблемы с целью повышения профессиональной 
компетентности педагогов. 

 

План работы Дата Ответственный 

Семинар – практикум «Использование метода 

наглядного моделирования и приѐмов мнемотехники 

для развития и коррекции речи детей с ОВЗ». 

14.11.17 Дмитриева Ю. В. 

Цедрик Т.А. 

Семинар – практикум «Практическое применение 

технологий в образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ». 

17.04.17 Дмитриева Ю. В. 
Магазинникова Л.В.  

 

Сетевой партнерский проект «Особый ребенок» 
Направление: реализация Стратегии действий в интересах детей 

 
Цель проекта:  

Оптимизация деятельности образовательных учреждений, обеспечивающих специальное 
(коррекционное) образование в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Объединить усилия педагогического сообщества и социума в решении проблем 
образования и успешной социализации дошкольников с особыми педагогическими 
потребностями. 

2.  Взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам 
коррекционно-образовательного процесса путем вовлечения их в образовательную 

деятельность. 



3. Повышать профессиональную компетентность педагогов коррекционно-
развивающего обучения в вопросах организации образовательного процесса в 
условиях введения ФГОС ДО. 

4. Оказать методическую помощь педагогам города в сопровождении детей с ОВЗ и 
их семей в условиях ДОУ.  

5. Продолжать разработку нормативно – правовой базы, регламентирующей 
коррекционный процесс в условиях введения ФГОС ДО. 

6. Формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ в обществе.  

 
План мероприятий сетевого партнерского проекта «Особый ребенок»  

на 2017-2018 учебный год 

 

№ Срок 
проведени

я (месяц) 

Организационная форма 
проведения и название  

мероприятия 

Участники 
 

Место 
проведения  

Ответственный  
 

1. Сентябрь - 
апрель 

Эффективные практики 
педагогического опыта 

(открытые мероприятия) 
«Палитра методических 

идей» 

Педагогическ
ие работники 

КРО ДОУ 
 

МБДОУ 
согласно 

подаче 
заявок и 

установлен
ия графика 
проведения 

открытых 
мероприят
ий 

МБДОУ №81 

2. Сентябрь Создание интернет 
страницы или сайта по 
организации 

сопровождения детей с 
ОВЗ 

  Координатор 
проекта 
Головина Е.А. 

3. Октябрь Круглый стол 

«Организация работы с 
детьми с ОВЗ» 

Межведомств

енные 
организации 

 Координатор 

проекта 
Головина Е.А. 

4. Ноябрь Конкурс рисунков  
«Раскрасим мир радугой» 

Воспитанники 

ДОУ, 

осуществляю

щих КРО 

заочно МБДОУ № 75 

5. Ноябрь Творческая мастерская 
«Эффективные практики 

работы с родителями 
(законными 
представителями) детей с 

ОВЗ» 

Педагогическ
ие работники, 

родители 

МБДОУ № 
81 

МБДОУ № 81 

6. Декабрь Дни открытых дверей в 
рамках Всероссийской 

декады инвалидов 

МБДОУ №№ 
9, 75, 81, 105 

МБДОУ 
№№ 9, 75, 

81, 105 

МБДОУ №№ 9, 
75, 81, 105 

7. Январь Конкурс педагогического 
мастерства работников 
коррекционно – 

развивающего обучения 
ДОУ «Мое призванье - 

МБДОУ №№ 
9, 75,81, 105 и 
ДОУ, 

осуществляю
щие КРО 

МБДОУ № 
105 

МБДОУ № 105 



педагог» 

8. Январь Творческая мастерская 

«Эффективные практики 
работы с родителями 

(законными 
представителями) детей с 
ОВЗ» 

Педагогическ

ие работники, 
родители 

МБДОУ № 

9 

МБДОУ № 9 

9. Февраль Конференция «Ребенок с 

ОВЗ в современном 
образовательном 

пространстве: проблемы, 
пути решения, 
перспективы». 

ДОУ, 

осуществляю
щие КРО 

МБОУ 

«СОШ № 
19» 

Координатор 

проекта 
Головина Е.А. 

10. Март Конкурс 

инсценированного 
стихотворения для детей с 

ОВЗ «Люблю я край 
родной» 

Воспитанники 

ДОУ, 
осуществляю

щих КРО 

заочно МБДОУ № 81 

11. Март Творческая мастерская 

«Эффективные практики 
работы с родителями 
(законными 

представителями) детей с 
ОВЗ» 

Педагогическ

ие работники, 
родители 

МБДОУ № 

105 

МБДОУ № 105 

12. Апрель Муниципальный 

интеллектуальный 
конкурс для 
дошкольников с ОВЗ 

«Всезнайка». 

Воспитанники 

ДОУ, 
осуществляю
щих КРО 

Образовате

льное 
учреждени
е, которое 

посещают 
участники 

конкурса. 

МБДОУ № 9 

13. Апрель Круглый стол: подведение 
итогов эффективных 
практик педагогического 

опыта «Палитра 
методических идей» 

Орг.комитет МБДОУ № 
81 

МБДОУ № 81 

14. Апрель Творческая мастерская 

«Эффективные практики 
работы с родителями 
(законными 

представителями) детей с 
ОВЗ» 

Педагогическ

ие работники, 
родители 

МБДОУ № 

75 

МБДОУ № 75 

15. Май Совещание «Подведение 

итогов работы СПП 
«Особый ребенок» за 

2017-2018 учебный год.»  

Руководители 

МБДОУ №№ 
9, 75, 81, 105 

МБДОУ № 

105 

МБДОУ № 105 

 

 


