
 

 

 

 
 

 



 

План работы методического объединения 

на 2018-2019 учебный год 

 

Состав МО специалистов: учителя-дефектологи,  педагог - психолог, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

 

Тема: Проблемы речевого развития у детей с нарушениями зрения. 

 

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства  педагогов ДОУ для 

достижения устойчивых   положительных результатов в развитии речи детей с 

нарушениями зрения.   

 

Задачи: 

 

1. Изучение педагогических технологий, различных видов и форм работы по 

развитию речи детей и дальнейшее их использование в работе. 

2. Активизация  совместной деятельности всех участников педагогического 

процесса в формировании речевых навыков у детей. 

3. Повышение  педагогического  мастерства  педагогов через обмен         

опытом, семинары-практикумы, открытые занятия, изучение научно-

методической литературы по вопросам развития речи дошкольников. 

 

Мероприятие               Форма 

проведения 

Сроки   Ответственный  

 Заседание МО №1 

 

Основные направления работы МО 

на 2018 – 2019 уч. год.  

Утверждение плана работы МО на 

2018 – 2019 уч. год.  

Плановое 

организацио 

нно-

аналитическое 

совещание 

Сентябрь  Руководитель МО 

Напалкова Е.Н. 

Члены МО 

специалистов 

ДОУ 

Заседание МО № 2 
 

«Особенности развития речи детей 

с нарушениями зрения» 

«Современные образовательные 

технологии  по развитию речи 

дошкольников» 

«Логопедическая ритмика как 

составная часть оздоровительной 

работы с детьми 

Круглый стол Ноябрь   

 

Смелянская О.М. 

 

Напалкова Е.Н. 

 

 

Иванова А.А. 

 



с нарушениями  зрения» 

 

Заседание МО № 3 
 

Виды и формы работы по развитию 

речи детей с нарушениями зрения. 

«Моделирование и мнемотехника 

как форма работы по речевому 

развитию с детьми дошкольного 

возраста» 

«Развитие речи детей через 

театрализованную деятельность»  

«Обучение грамоте детей 

подготовительной группы»  

(картотека игр и упражнений по 

обучению грамоте) 

«Пескотерапия» 

Семинар  Февраль   

 

 

 

Пилипчик Н.М. 

Напалкова Е.Н. 

 

 

Хвостикова Ж.Г. 

 

Калинкина З.А.  

 

 

Гриценко О.А.  

Заседание МО № 4 

 

1.Анализ работы МО за 2018-2019 

учебный год 

2.Составление проекта плана 

работы МО на 2019-2020 учебный 

год 

 

Аналитическое 

совещание 

Май  Руководитель МО 

Напалкова Е.Н. 

Члены МО 

специалистов 

ДОУ 

Открытые просмотры: 

НОД по развитию речи  октябрь Хвостикова Ж.Г. 

 

Обучение грамоте  ноябрь Калинкина З.А. 

 

Развитие речи детей в НОД по 

коррекции сенсомоторной сферы у 

детей с нарушениями зрения 

 декабрь Напалкова Е.Н. 

Индивидуальная работа по 

развитию речи детей  

 февраль Пилипчик Н.М. 

Смелянская О.М. 

 
  


