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ПЛАН  РАБОТЫ 
городского методического объединения учителей–дефектологов 

 на 2016 – 2017 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    г. Миасс 



Тема: Повышение качества подготовки к обучению в школе дошкольников с ОВЗ на 

основе современных требований. 
 

 Цель: Повышение качества образования детей с ОВЗ в условиях образовательной интеграции на основе 

внедрения передового отечественного опыта, применения специальных технологий. 

 

Задачи:  

   1. Выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт по обучению, воспитанию и     

оказанию коррекционно-педагогической помощи детям с особенностями психофизического развития; 

    2. Изучать и внедрять современные педагогические, в том числе информационно-коммуникационные 

образовательные технологии с целью повышения результатов обучения и воспитания детей с ОВЗ.  

     3.Повышать уровень профессиональной компетентности учителей-дефектологов, развивать их 

активность, через использование прогрессивных   технологий, обмен опытом, семинары-практикумы, 

открытые занятия и   изучение новинок литературы.   

    4. Продолжать работу по активизации совместной деятельности всех участников педагогического 

процесса (учителей – дефектологов, учителей - логопедов, воспитателей, психологов, родителей)  в 

подготовке детей с ОВЗ к обучению в школе.  

 5.Систематизировать и оптимизировать работу педагогов в области здоровьесберегающих 

технологий. 

 

 



I.Организационная работа 

 

№ Тема  Форма 

проведения 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный Методический  

продукт 
 

I 
 

Планирование работы МО на 2016-17 

учебный год 

 

  

Сентябрь 

2016 

 

МКДОУ №50 

 

Руководитель 

ГМО  

Камарова Н.Т. 

 

План работы 

II Формирование базы данных о членах 

ГМО 

 

Анкетирование Сентябрь МКДОУ №50 Камарова Н.Т. 

 

Электронная  

база 

 

III 

 

Подготовка заседаний ГМО: 

- планирование; 

- подбор и подготовка выступающих; 

- подбор методической литературы; 

- подготовка методических 

рекомендаций  

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Камарова Н.Т. 

 

 

 

 

IV 
Систематизация и обновление 

банка нормативно - правовой 

документации, регламентирующей  

деятельность учителей -  

дефектологов ДОУ 

 

 В  течение 

года 

  

Камарова Н.Т. 

 

 Банк нормативных  

правовых 

документов 

 

v Подготовка городского семинара  

«Особый ребѐнок. Социализация и 

успешность детей с ОВЗ» 

  Январь - 

февраль 

2017 

 Камарова Н.Т. Программа 

семинара 

 

VI 

Оказание методической помощи 

вновь аттестуемым педагогам. 

 В течение 

года 

 Камарова Н.Т.  



II.Заседания ГМО 

№ Мероприятия Дата  Место 

проведения 

Ответственные 

 Заседание №1 Организационное 

1.Анализ работы ГМО за 2015 -16 учебный год. Анкетирование. 

Диагностика затруднений педагогов. 

2. Утверждение  плана работы ГМО на 2016-17 учебный год. 

3. Изучение нормативно - правовых документов, 

регламентирующих деятельность учителей -дефектологов групп 

компенсирующей направленности ДОУ. 

 

29.09.2016 

 

МКДОУ №50 

 

Камарова Н.Т. 

II Заседание №2 

Тема: Формирование элементарных математических 

представлений у детей с ОВЗ. 

Цель: повышение профессионального мастерства; организация 

пространства для стимулирования обмена опытом и развитие 

рефлексии. 

 

Ноябрь 

 
2016г. 

МКДОУ№50  

 Заседание №3 
Тема: «Готовность ребѐнка с ОВЗ к обучению в школе» Цель: 

систематизировать и оптимизировать работу учителей-

дефектологов по подготовке детей к школе. 

 

Январь 

2017г. 

МКДОУ№50 . 



 Заседание №4 

Тема: « Совместная работа учителя – дефектолога и психолога 

по развитию познавательных процессов у дошкольников с 

ОВЗ»  
Цель: развитие познавательных процессов через совместную работу 

учителя-дефектолога и педагога - психолога. 

Апрель 

2017г. 

МКДОУ№50 Камарова Н.Т. 

 

 

 

IV. Научно-практические  конференции и семинары 

Семинар «Особый ребѐнок. Социализация и успешность детей с ОВЗ»  

Цель: создание необходимых и полноценных условий для  личностного 

развития каждого ребенка с ОВЗ в  ДОУ. 

Февраль 2017 МКДОУ №50

  

Камарова Н.Т. 

V.      Участие в конкурсах 

1 Участие в конкурсе « Педагог года» В течение года МГО  

«Образование» 
 

2 Очное и заочное участие в Российских, областных и 

муниципальных мероприятиях  

В течение года

  
   

3 Публикации в СМИ и Веб -страницах    В течение года СМИ 

Интернет 

  

4. Участие в конкурсе « Методическая разработка»  

 

По плану МГО 

«Образование» 

МГО 

«Образование» 

 

5.   Фестиваль-конкурс педагогических идей «Моѐ пособие». 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках 

реализации направлений федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Март 2017  

 

МКДОУ№50 Презентации 

Пособия 

 

VI.    Педагогические чтения 
1 Педагогические чтения  педагогов дошкольных учреждений города. Май 2017г МГО 

«Образование» 

 



VII.   Круглый стол 

    

1.            

Самообразование  как один из путей повышения          

профессионального мастерства педагогов. 

Апрель  2017г 

 

МКДОУ№50 Обмен опытом 

презентации  

VII. Открытые занятия 

1 Использование песочной  терапии на занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром. 

Март 

2017 
МКДОУ№18 (ф) Жукова А.Н. 

2 Итоговое занятие по теме « Осень» Ноябрь 

2016 

МБДОУ№18(ф) Ганиева А.Р. 

VII. Работа творческих групп 

1. Внедрение инновационных 

технологий в коррекционной 

работе учителя - дефектолога. 

В течение 

 года 

Учителя – дефектологи 

МКДОУ№18 (Ф) 

Презентации к занятиям, блог учителя - дефектолога 

2 Создание партнерских 

отношений с семьей 

с целью оказания действенной 

помощи по воспитанию   и 

обучению  ребенка с ОВЗ 

 

В течение 

 года 

Камарова Н.Т. 

Амосова О.Н. 

Илюшина Е.В. 

Плешачкова Ж.Н. 

Консультации для родителей 

Памятки для родителей 

3 Разработка документации по 

работе с детьми – инвалидами. 

В течение 

года 

Учителя – дефектологи 

МКДОУ№18 

Документация 

 

                  Руководитель городского методического объединения учителей – дефектологов Камарова Н.Т. 



 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 


