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 Заседание № 1 
   Организационное (выбор направления 

работы МО) 
 Заседание № 2  
    Обзор различных приемов, 
    упражнений здоровье 
    сберегающих технологий  в      
    работе специалистов. 
 Заседание № 3 
    Промежуточные результаты  
    коррекционно - развивающей  
    работы с обучающими группы риска» 
 Заседание № 4 
    Подведение итогов  работы  МО.  

Обсуждение и определение  
    приоритетных направлений работы  
    МО по КР на 2021-2022 уч.год 
 
 



    Цель:  

    Обновление и совершенствование системы 
работы по здоровье сбережению с детьми  с ОВЗ 



 Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов в части владения  
здоровье сберегающими технологиями. 

 Повышение интереса специалистов по КР к 
обобщению и распространению педагогического 
опыта. 

 Повышение компетенции родителей, 
заинтересованность в вопросах применения 
здоровье сберегающих технологий в домашних 
условиях. 

 Пополнение и расширение предметно 
развивающей среды по теме. 

 Активное использование в работе различных 
приемов и методов здоровье сберегающих 
технологий  

 Улучшение психофизического здоровья детей  
   с ОВЗ 

 



 Селезнева Е.И. Тема: 
«Использование кинезиологии в 
развитии детей в группе 
компенсирующийся 
направленности» 

 Коваленкова Л.О. Тема: «Развитие 
стрессоустойчивости у детей с 
помощью Комплексной 
Сказкотерапии». 

 Буховцова О.Л. Тема: «Подготовка 
руки к письму и повышение уровня 
речевого развития через развитие 
мелкой моторики у детей 
дошкольного возраста» 

 



 Кожушная М.М. Тема:«Песочная 
терапия как 
здоровьесберегающая 
технология в работе педагога-
психолога» 

 Креховецкая И.М. Колесник Л.С. 
Паламарчук Е.В. 

  Тема: «Использование методов 
кинезиологии в работе учителя - 
логопеда» 

 

 



 Новикова И.А.  

  Самойлова Е.В.  

  Тема: «Игры с мячом в работе 
учителя-логопеда» 

 Гусар Ю. А. Полтавская Е. А. 
Капина О.В.  

  Тема: «Су-Джок терапия» 

 Серегина Е.Н.  

   Тема:«Кинезиологические 

   сказки как средство развития 
межполушарных связей у 
дошкольников». 

 

 



Буховцова О.Л. 
Тема: Методическая 
разработка «Составление 
описательного рассказа»  

Колесник Л.С. 
Тема: «Дистанционное 
сотрудничество учителя 
логопеда с родителями 
ребенка с ОВЗ»  

Креховецкая И.М.  
Тема: «Особенности 
коррекционной работы 
учителя – логопеда с детьми 
со сниженным 
познавательным уровнем в 
коррекционной группе с ТНР» 



Кожушная М.М.  
Тема: Дистанционные формы консультирования 
родителей в режиме регионального 
консультационного центра в онлайн и офлайн 
форматах.  

Учителя - логопеды  
Тема:: «Формирование речевой 
активности у дошкольников» 

Буховцова О.Л.  
Тема:: Значимость своевременного  
фонематического развития  
у дошкольников 

Креховецкая И.М., Кожушная М.М. 
Тема: «Использование социо – игровых технологий в 
развитии социально – комуникативных навыков 
дошкольников.  



Региональный конкурс 
«ДЕТСКИЕ САДЫ – ДЕТЯМ!» 



Региональный конкурс методических 
разработок по сопровождению 
образования  обучающихся с ОВЗ 

Селезнева Е.И. 
Публикация по теме:  
«Развитие познавательной 
активности старших дошкольников с 
ОВЗ (ЗПР) через дидактические 
игры» 

Серегина Е.Е. Капина О.В. 
Публикация по теме: 
«Использование кинезиологии в 
развитии детей дошкольного 
возраста» 





 Всего обследовано – 291 детей 

     Группы  обучающиеся по ООП ДОУ – 160  

 
 
   Рекомендовано первичное прохождение ТПМПК - 104 

 
    Группы обучающиеся по АОП ДОУ – 131  

 

 

 

    

   Представлено на ТПМПК 121 ребенка  

 

1  7  8  10 11  12  23  26 К.Ш 

1 27 19 1 2 30 30 10 40 

2  3  4  6  9  21 24  25  

28 16 17 3 20 6 16 25 



Усилить работу с педагогами 
на уровне ДОУ, с целью 
просвещения по вопросу 
коррекционно – развивающей 
работы с детьми ОВЗ. 

Продолжать повышать 
компетентность через курсы, 
семинары, конференции, 
вебинары, изучение 
методической литературы и 
т.д. 

Продолжать распространять 
опыт работы, через участие в  
районных методических 
объединениях, 
педагогических советах ДОУ, 
печатные издания, участия в 
конкурсах и т.д. 

Продолжать активное 
сотрудничество с родителями 
детей с ОВЗ 


