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ПЛАН РАБОТЫ 
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Тема: Совершенствование качества коррекционно-образовательного 

процесса в учреждениях дошкольного образования путем повышения 

профессиональной компетентности учителей-дефектологов.  

Цель: создание необходимых условий для личностного и 

профессионального роста педагогов, их самореализации и социализации 

средствами методической работы.   

 

1 заседание 

Время проведения: октябрь 2019г. 

Место проведения: ГУО «Сошненский ясли-сад Пинского района». 

Форма работы: семинар-практикум. 

Тема: Обеспечение качества организации и содержания образовательного 

процесса в условиях интегрированного обучения и воспитания.     

Цель: создание условий для совершенствования организационных и 

содержательных аспектов деятельности учителя-дефектолога. 

Научно-методический блок 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-

дефектолога. Требования к паспорту кабинета.   

Учебно-методический блок  

Планирование специально организованной деятельности учителем-

дефектологом в разновозрастной группе интегрированного обучения и 

воспитания. Документация учителя-дефектолога.  

Первичная нейропсихологическая диагностика детей с 

особенностями психофизического развития.  

Практический блок 

Комплекс игр и упражнений нейропсихологического воздействия в 

работе учителя-дефектолога. 

Презентация кабинета учителя-дефектолога. 

Просмотр и обсуждение занятия учителя-дефектолога с детьми 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  
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2 заседание 

Время проведения: январь 2020г. 

Место проведения: ГУО «Ясли-сад №3 Пинского района». 

Форма работы: семинар-практикум. 

Тема:  Система коррекционного воздействия в работе с детьми с первым 

уровнем речевого развития. 

Цель: повышение профессиональной компетентности учителей-

дефектологов учреждений дошкольного образования в преодолении 

общего недоразвития речи, моторной алалии (1 уровень речевого 

развития). 

Научно-методический блок 

Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Основные направления работы с детьми дошкольного возраста с 

первым уровнем речевого развития. Этапы коррекционной работы при 

моторной алалии.  

Учебно-методический блок 

Запуск речи у неговорящих детей через использование сенсорных 

игр.  

Использование элементов сенсорной интеграции в работе с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. Тематические сенсорные коробки.  

Практический блок 

Презентация кабинетов учителей-дефектологов.  

Просмотр и обсуждение занятия учителя-дефектолога с детьми 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития.  

 

3 заседание 

Время проведения: май 2020г. 

Место проведения: ГУСО «Центр коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации Пинского района». 

Форма работы: панорама методических идей. 

Тема: Инновационные подходы в работе учителя-дефектолога с детьми с 

особенностями психофизического развития.  

Цель: распространение педагогического опыта работы учителей-

дефектологов учреждений дошкольного образования с детьми с 

особенностями психофизического развития. 

 Научно-методический блок  

 Инновационные технологии в работе учителя-дефектолога.  

Учебно-методический блок 

Использование кинезиологических игр и упражнений в работе с 

детьми с особенностями психофизического развития.  
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Практический блок 

Презентация «Инновационные технологии, средства и приемы в 

коррекционно-педагогической работе» (из опыта работы педагогов 

района). 

 

Руководитель  С.Н. Гулевич 
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