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План работы на 2020/21 учебный год 

Методическая тема РМО: создание условий для повышения эффективности коррекционной работы с дошкольниками с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. 

Цель работы РМО: совершенствование профессиональной компетентности узких специалистов, как условие повышения качества образования 

на этапе освоения ФГО с ДО воспитанников с ОВЗ. 

 Задачи: 

 изучение нормативных документов, введенных в действие, а также обсуждение новых проектов в области психолого – педагогического 

сопровождения, инклюзивного образования детей дошкольного возраста;   

 изучение, обсуждение, апробирование и внедрение современных эффективных технологий в процесс обучения и воспитания детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования;   

 повышение профессиональной компетентности узких специалистов через обмен опытом между коллегами и организацию 

взаимодействия специалистов по проблемам, возникающим в педагогической практике;   

 стимулирование создания психологически комфортной и здоровьесберегающей предметно-развивающей среды для воспитания и 

обучения детей с ОВЗ.  

 организация методического сопровождения узких специалистов ДОУ с целью преодоления проблем практики;  

 выявление, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта в практику работы образовательных учреждений.  

 развитие сетевого взаимодействия педагогов. 



Направления деятельности: 
Деятельность по развитию профессионального роста педагогов: 

 организация пропаганды и тиражирования эффективного опыта работы участников районного профессионального сообщества; 

 оказание методической помощи участникам профессионального сообщества в реализации ФГОС дошкольного образования. 

 обеспечение внедрения новых технологий в работу узких специалистов ДОУ; 

 организация работы по обмену опытом между педагогами; 

 организация теоретических и практических семинаров по актуальным для участников профессионального сообщества темам; 

 организация консультативной помощи участникам профессионального сообщества по преодолению проблем практики; 

Экспертная и аналитическая деятельность: 

 консультирование узких специалистов  в процессе подготовки к аттестации членов профессионального сообщества; 

 участие в работе экспертных групп, осуществляющих оценку профессиональной деятельности членов профессионального сообщества, 

оценку соответствия используемых программ, методик, пособий, дидактического материала поставленным задачам с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников ДОУ; 

  участие в экспертизе и рецензировании, учебно – методических комплексов узких специалистов, методических разработок, 

представленных членами профессионального сообщества; 

 участие в экспертизе материалов различных конкурсов; 

 анализ деятельности районного профессионального сообщества и составление плана работы; 

 анализ дефицитов педагогов; 

Информационная деятельность: 

 изучение нормативных документов в сфере дошкольного образования; 

 изучение новейших достижений отечественной и зарубежной психологической и педагогической науки, современных технологий; 

 ознакомление с новинками литературы по педагогике, методическими и авторскими разработками и программами; 

 ознакомление с планами образовательных учреждений, организующих курсы повышения квалификации на бюджетной основе. 

 

Направление 

работы 

Мероприятие, содержание деятельности Задачи Сроки 

(дата, время) 

Место 

проведения 

Ответственный  

Деятельность по 

развитию 

профессиональн

ого роста 

педагогов 

Заседание №1 РМО 

«Инновационные технологии 

педагогов-психологов в 

коррекционной работе с 

дошкольниками с ОВЗ». 

- обзор инновационных технологий 

используемых в коррекционно-

образовательном процессе. Технология 

«Геокшен» в развитии познавательных 

Способствовать 

повышению 

профессиональных умений 

воспитателей,  учителей – 

логопедов, учителей – 

дефектологов по 

использованию 

инновационных технологий 

в работе по развитию речи 

октябрь На сервисной 

платформе 

«ZOOM» 

Т.А. Волошина  

Ю.Х. Полкина 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



процессов у детей с ЗПР. 

- презентация опыта 

 (О.Н. Казанцева педагог-психолог, 

Ермаковский детский сад №1  

- просмотр и анализ открытого НОД с 

использованием игрового набора «Дары 

Фребеля». Презентация опыта.   

(И.В. Соболева  педагог-психолог, 

Ермаковский детский сад № 2.   

дошкольников.  

Обсуждение проблем 

практики педагогов по 

заявленной теме. 

Согласование действий по 

их преодолению. 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание №2 РМО 

«Современные инновационные 

педагогические технологии в 

образовательном процессе  для детей с 

ОВЗ».  

- игровые технологии в коррекционной 

работе учителя-дефектолога 

Мастер-класс. 

Презентация опыта.  

(Ю.Х. Полкина учитель-дефектолог 

Ермаковский детский сад № 2)   

- Развитие речевого общения у детей с 

ОНР Просмотр и анализ открытого НОД. 

Презентация опыта.  

(Е.В. Глуховченко учитель-логопед,  

Ермаковский детский сад № 1). 

- Обзор новинок специальной 

литературы.  

Ю.Х. Полкина учитель-дефектолог 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства узких 

специалистов, обобщение, 

систематизация и 

распространение опыта 

овладения современными 

технологиями. 

Обсуждение проблем 

практики педагогов по 

заявленной теме. 

Согласование действий по 

их преодолению. 

февраль МБДОУ 

Ермаковский 

детский сад № 

1 «Ромашка» 

Т.А. Волошина 

Ю.Х. Полкина 
 

Заседание РМО №3 
«Планирование работы на 2021/2022 

учебный год; творческие отчеты 

аттестуемых». 

 - составление проекта плана работы РМО, 

обсуждение его с учителями-логопедами, 

учителями-дефектологами и педагогами 

психологами. 

(Ю.Х. Полкина учитель-дефектолог 

Ермаковский детский сад № 2)    

Организация эффективной 

работы РМО узких 

специалистов 

Обсуждение, внесение 

дополнений и изменений в 

план работы РМО. 

Обсуждение проблем 

практики педагогов по 

заявленной теме. 

апрель Ермаковский 

детский сад № 

2 

Т.А. Волошина 

Ю.Х. Полкина 
 



Согласование действий по 

их преодолению. 

Экспертная и 

аналитическая 

деятельность 

- создание базы данных о узких специалистах 

ДОУ; 

- анализ работы РМО за год. 

 

создание базы данных 

учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, 

педагогов психологов ОУ с 

целью анализа методических 

и дидактических затруднений 

узких специалистов и их 

образовательных 

потребностей.  

июнь  

 
 Ю.Х. Полкина 

 

Информационна

я деятельность 

Сообщения, консультации. 

Информирование о курсах повышения 

квалификации, профессиональных 

конкурсах, вебинарах и т.д. 

Информирование 

специалистов о курсах 

повышения квалификации, о 

возможности повышения 

профессионального 

мастерства посредством 

участия в профессиональных 

конкурсах, вебинарах, мастер-

классах. 

в теч. года  Ю.Х. Полкина 

 

 


