
ПЛАН 

работы опорно-методической площадки 

«Организация психолого-педагогического сопровождения и коррекции нарушений развития воспитанников» 

МДОУ «Детский сад № 40 компенсирующего вида» на 2019–2020 учебный год 

Методическая проблема:  Необходимость повышения компетентности педагогов. 

Цель: Повышение качества и доступности коррекционно-развивающей работы детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Задачи:  

1. Развитие профессиональных компетенций педагогов ДОО, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога и требованиями ФГОС ДО. 

2. Трансляция актуального педагогического опыта по направлению деятельности опорно-методической площадки; 

3. Поддержка новых образовательных инициатив посредством сетевого сообщества учителей-логопедов образовательных организаций г. Ухта; 

4. Создание условий для практического освоения педагогами технологий коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми раннего и 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

№  Срок Форма проведения Тема Цель Ответственные 

1. Октябрь 

2019 

Педагогическая мастерская 

 

Целевая аудитория: 

воспитатели, учителя-

логопеды 

Инновационный педагогический 

опыт коррекционной работы 

логопедов, учителей-логопедов. 

Демонстрация лучших работ по 

итогам открытого дистанционного 

профессионального конкурса 

логопедов, учителей - логопедов, 

учителей – дефектологов"Особое 

мастерство". 

Руководитель 

творческой группы 

логопедов 

Смышляева В.Г. 

Старший 

воспитатель 

Кандаурова Н.С. 

2. Февраль 

2020 

Семинар-практикум 

 

Целевая аудитория: 

воспитатели 

Нарушения произносительной 

стороны речи и технологии их 

преодоления у детей 

дошкольного возраста в 

коррекционно-развивающей 

работе воспитателя. 

Рассмотреть взаимосвязь работы 

учителя-логопеда и воспитателя по 

преодолению произносительной 

стороны речи у детей дошкольного 

возраста. 

Руководитель ТГЛ 

Смышляева В.Г. 

Старший 

воспитатель 

Кандаурова Н.С. 

3. Апрель 

2020 

Семинар-практикум 

Целевая аудитория: учителя-

логопеды 

Современные технологии 

коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда с 

детьми дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. 

Повышение уровня 

профессионального мастерства 

учителей-логопедов в вопросах 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми. 

Руководитель ТГЛ 

Смышляева В.Г. 

 

4. Март 2020 Педагогическая мастерская 

 

Целевая аудитория: 

воспитатели и специалисты 

Игровые приемы воспитателя в 

коррекционно-развивающей 

работе с детьми с ОНР.  

Создание условий для трансляции 

педагогического опыта слушателей 

ОМП. 

Руководитель ТГЛ 

Смышляева В.Г. 

Старший 

воспитатель 

Кандаурова Н.С. 



5. Май 2020 Разработка предложений по 

повышению эффективности 

деятельности по 

направлению работы ОМП 

(обработка данных 

социального заказа) 

Круглый стол с педагогами 

МДОУ «Д/с № 40» 

Повышение эффективности 

деятельности ОМП 

Старший 

воспитатель 

Кандаурова Н.С. 

 

 

 

 

 


