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Тема: Здоровье - сберегающие технологии в работе специалистов коррекционного направления в 

ДОУ.  

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

Задачи: 

1. Повышать профессиональную компетентность специалистов коррекционного направления в 

части владения  современными педагогическими технологиями. 

2. Продолжать изучать арсенал здоровье сберегающих технологий, в целях систематизации и 

накопления  педагогического опыта. 

3. Вводить и использовать в  работу с детьми ОВЗ  здоровьесберегающие технологии. 

4. Пополнить предметно  развивающую среду современными элементами для охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей. 

5. Просвещать педагогов ДОУ по вопросу влияния здоровьесберегающих технологий на 

развитие детей с ОВЗ 

6. Повысить компетентность родителей по вопросу использования здоровьесберегающих 

технологий  в работе с детьми и сделать их активными помощниками для получения 

положительных результатов коррекционно – развивающей работы 

7. Организовать эффективное взаимодействие участников МО по обобщению и обмену опытом 

 

 Направления  работы методического объединения 
 Аналитическая деятельность 
 Информационная деятельность 
 Организация методической деятельности 
 Консультационная деятельность 
 

 Ожидаемый результат 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в части владения  

современными педагогическими технологиями. 

 Повышение интереса специалистов 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 

 

 Основные формы деятельности МО по КР 

 Организационные заседания методического объединения 

 Консультации, методическая помощь педагогам, родителям   ДОУ 

 Мастер – классы, семинары – практикумы, круглые столы 

 Дистанционная методическая работа 

 Участие в семинарах, конференциях, конкурсах 

 Повышение квалификации, прохождение аттестации 



 Организация работы МО специалистов  по КР   

сентябрь, октябрь, ноябрь 
Сроки Содержание работы  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Заседание № 1 Ответственный 

1. Обсуждение и утверждение темы и плана работы МО по 

КР на 2021-2022 учебный год 

Руководитель МО 

Креховецкая И.М. 

2. Обновления банка данных специалистов по 

коррекционной работе 

Руководитель МО 

Креховецкая И.М. 

3. Обсуждение результатов работы по использованию 

здоровьесберегающих технологий в 2020 - 2021 

Участники  

МО по КР 

4.  Обсуждения по организации и ведению группы в 

соцсетях в контакте  

Участники  

МО по КР 

5. Создание системы мероприятий по взаимодействию с 

родителями и педагогами ДОУ по использованию здоровье 

сберегающих технологий в работе 

Участники  

МО по КР 

6. Инструктаж по правилам ведения документации.  Руководитель МО 

Креховецкая И.М. 

7. Обсуждение организации коррекционно – развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности  

Участники 

 МО по КР 

8. Оценка вводного мониторинга на основе данных 

результатов  

Руководитель МО 

Креховецкая И.М. 

Работа МО по КР вне заседаний  

- Составление индивидуальных графиков работы, циклограмм деятельности, разработка рабочих 

программ утверждение заведующим ДОУ 

- Сбор диагностической информации. Заполнение мониторинга. 

- Формирование индивидуальных карт развития ребенка. 

- Составление индивидуальных планов сопровождения  по коррекционной работе с ребенком ОВЗ 

- Консультация с музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре в рамках 

темы: «Использования здоровье сберегающих технологий в работе с детьми ОВЗ». Обсуждение 

эффективных  приемов и упражнений.   

- Участие в РМО в режиме ВКС в соответствии с планом консультаций РМО учителей – 

дефектологов, учителей – логопедов, педагогов – психологов 

- Консультации очные (в режиме ВКС) в соответствии с  планом ДОУ, планом МО по КР 

-  Организация работы в группе в соцсетях (в контакте) пополнение материала. 

- Организация работы по повышению компетентности, через курсы, семинары, конференции, 

вебинары, изучения методической литературы и т.д. 

- Распространение опыта работы через  интернет  сайты   на образовательных порталах  и т.д. 

Работа с педагогами  

- Обсуждение диагностических показателей.  

- Комплектование детей по подгруппам  

- Выработка совместных требований (воспитатель – специалист) по коррекционной работе с 

детьми ОВЗ в группах компенсирующей направленности.  

- Анкетирование, беседы с педагогами и специалистами, для выявления потребностей в аспекте 

коррекционной работы  

- Консультирование педагогов по вопросам создания специальных условий,  развитию предметно 

пространственной  среды, ведению совместной документации в группах компенсирующей 

направленности 

- Обсуждение и привлечение педагогов, специалистов  к использованию здоровье сберегающих 

технологий  в работе с детьми ОВЗ 

- Ежедневные консультации с  педагогами, специалистами по коррекционной работе с детьми ОВЗ 

Работа с родителями  

- Очные консультации по результатам диагностических показателей.  

- Составление индивидуальной  программы сопровождения   ребенка  по коррекционной работе   



- Анкетирование родителей для выявления потребностей. 

- Участие в водных родительских собраниях в соответствии с планом группы 

- Индивидуальные консультации в очном (дистанционном формате) по реализации 

индивидуальных программ. 

-  Консультация в рамках темы: «Использования здоровье сберегающих технологий в работе с 

детьми». Применение эффективных  приемов и упражнений в домашних условиях.   

- Еженедельные рекомендации по коррекционной работе с детьми ОВЗ в домашних условиях 

Организация работы МО специалистов по КР  

декабрь, январь, февраль 

Заседание № 2  

Декабрь  

 

1. Анализ статистических данных по результатам 

обследования детей (набор/продление) для подготовки к 

ТПМПК 

Руководитель МО  

Креховецкая И.М. 

Участники МО по КР 

2. Оценка динамики обучения и эффективности 

коррекционно – развивающей работы с обучающимися 

ОВЗ 

Участники МО по КР 

Креховецкая И.М. 

 

3. Организация обмена опытом «Применение 

эффективных форм работы с родителями» 

Учителя – логопеды 

 

4.Обзор проектов по самообразованию по теме  

«Здоровье сберегающие технологии в  работе  

специалистов по  коррекционному направлению» 

Учителя – дефектологи  

Педагога - психологи  

 

5. Демонстрация опыта работы (видео фрагменты 

занятий, представление проектов, пособий и т.д.)  

Учителя – дефектологи 

Педагоги - психологи 

6. Разное Все участники  

МО по КР 

Работа МО специалистов по КР вне заседаний  

- Обследование ППк ДОУ обучающих по набору, продлению для ТПМПК на следующий учебный 

год. 

- Оформление заявки, подготовка пакета документов  для прохождения обучающимся ТПМПК 

- Работа над развитием и пополнением предметно - развивающей среды по теме: «Здоровье 

сберегающие технологии в работе специалистов»  (создание картотек, видео роликов, пособий  и 

т.д.) 

- Участие в РМО в режиме ВКС в соответствии с планом консультаций РМО учителей – 

дефектологов, учителей – логопедов, педагогов – психологов  

- Консультации очные (в режиме ВКС) в соответствии с  планом ДОУ, планом МО по КР 

- Ознакомление с новинками специальной, методической литературой, интерактивными, 

дидактическими играми, пособиями, приёмами, методиками. 

- Организация работы по повышению компетентности, через курсы, семинары, конференции, 

вебинары, изучения методической литературы и т.д 

- Распространение опыта работы через  интернет  сайты   на образовательных порталах  и т.д. 

Работа с педагогами 

- Консультации, обсуждения  по  промежуточным  результатам коррекционно – развивающей 

работы с обучающимися. Оценка динамики обучения и эффективности. 

- Подготовка психолого – педагогического представления на ребенка для прохождения ТПМПК 

(по необходимости) 

- Беседа по внедрению и использованию на занятиях различных приемов, упражнений здоровье 

сберегающих технологий.  

- Выявление возможных достижений, трудности в освоении  разделов АОП 

- Ежедневные рекомендации по коррекционной работе с детьми ОВЗ 

Работа с родителями 

- Очные консультации, беседы по результатам обследования обучающихся 

-  Консультация для родителей по подготовке  пакета документов для прохождения ребенком 

ТПМПК 



- Привлечение внимания, через консультативно -  информационную работу в дистанционном 

формате по теме здоровье сбережения  

- Проведение и участие в родительских собраниях в дистанционном формате по плану 

- Групповые, индивидуальные консультации, мастер - классы в дистанционном формате 

- Еженедельные рекомендации по коррекционной работе с детьми ОВЗ в домашних условиях 

Организация работы МО специалистов по КР  

март, апрель 

Заседание № 3 

Март  

 

1. Анализ статистических данных по результатам 

обследования детей (выпуск) 

Составление заявки для ТПМПК 

Руководитель МО  

Креховецкая И.М. 

2. Обсуждение работы по взаимодействию специалистов 

с воспитателями компенсирующих групп 

Учитель – логопед  

Учитель – дефектолог  

 

3.Обзор предметно - развивающей среды,  проектов по 

самообразованию «Здоровье сберегающие приемы и 

технологии в работе учителя – логопеда 

Учителя - логопеды 

4. Демонстрация опыта работы (видео фрагмент занятий, 

представление проектов, пособий и т.д.) 

Учителя - логопеды 

5. Разное Все участники  

МО по КР 

Работа МО специалистов по КР вне заседаний 

- Обследование детей для подготовки к ТПМПК (набор/продление/выпуск) 

- Оформление документации после обследования детей для подготовки к ТПМПК 

- Работа над развитием и пополнением предметно - развивающей среды по теме: «Здоровье 

сберегающие технологии в работе специалистов»  (создание картотек, видео роликов, пособий  и 

т.д.) 

- Участие в РМО в режиме ВКС в соответствии с планом консультаций РМО учителей – 

дефектологов, учителей – логопедов, педагогов – психологов  

- Консультации в режиме ВКС в соответствии с  планом ДОУ, планом МО по КР 

- Ознакомление с новинками специальной, методической литературой, интерактивными, 

дидактическими играми, пособиями, приёмами, методиками. 

- Организация работы по повышению компетентности, через курсы, семинары, конференции, 

вебинары, изучения методической литературы и т.д 

- Распространение опыта работы через  интернет  сайты   на образовательных порталах  и т.д. 

Работа с педагогами 

- Консультации по результатам обследования 

- Подготовка психолого – педагогического представления на ребенка для прохождения ТПМПК  

- Ежедневные рекомендации по коррекционной работе с детьми ОВЗ 

Работа с родителями 

- Очные консультации, беседы по результатам обследования 

- Подготовка  пакета документов от родителей (законных представителей) 

- Проведение и участие в родительских собраниях в дистанционном формате по групповому плану  

- Групповые, индивидуальные консультации, мастер - классы в дистанционном формате 

- Еженедельные рекомендации по коррекционной работе с детьми ОВЗ в домашних условиях 

Заседание № 4 

Май  1. Результативность (анализ) проведения коррекционно – 

развивающей работы в ДОУ 2021 – 2022 учебном году 

Руководитель МО  

Креховецкая И.М. 

2. Обсуждение и определение приоритетных 

направлений работы МО по КР на 2021-2022 уч.год 

Все участники  

МО по КР 

3.Обсуждение проблем, успехов и  задач на 2021 - 

2022уч. год. 

Все участники  

МО по КР 



 

4. Представление итогового  продукта по внедрению в 

работе специалистов по КР здоровье сберегающих 

технологий 

Все участники  

МО по КР 

 5. Разное Все участники  

МО по КР 

работа МО специалистов по КР вне заседаний 

- Проведение и сбор итоговой диагностической информации. Заполнение итогового мониторинга. 

- Составление отчетов по результатам проделанной коррекционной работы за 2021 – 2022 уч.г. 

- Формирование методической копилки по теме «Здоровье сберегающие технологии в работе 

специалистов коррекционного направления»  

Работа с педагогами 

- Обсуждение итоговых диагностических показателей.  

- Подведение итогов коррекционной работы 

- Анализ возможных достижений, трудностей в освоении разделов АОП 

- Определение дальнейших коррекционно – развивающих задач  

- Обсуждение дальнейшего плана взаимодействия  

Работа с родителями 

- Обсуждение итоговых диагностических показателей 

- Консультация по итогам коррекционно – развивающей работы с обучающихся 

- Рекомендации на летний период 


