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Методическая тема на 2021-2022 учебный год: «Использование медиа-ресурсов в 
коррекционно-развивающей работе». 
Цель: Использование в непосредственной образовательной деятельности цифровой 
образовательной среды и возможности реализации отдельных направлений данного проекта в 
процессе психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в детском 
саду и школе. 
Задачи: 

 Вводить цифровую образовательную среду в практику работы учителя-логопеда, 
учителя-дефектолога. 

 Повысить качество коррекционно-образовательного процесса через активное 
внедрение цифровых образовательных средств и ИКТ; 

 Расширить ресурсы для профессионального обучения педагогов, побуждая активно 
использовать ИКТ и электронные образовательные ресурсы, обеспечив методическое 
сопровождение; 

 Изучить, обобщить и по возможности применить на практике опыт работы коллег, 
наиболее успешно реализующих данное направление  в своей деятельности. 

 Совершенствовать методы и средства коррекционной работы с учетом принципа 
интеграции образовательных областей; 

 Создать единое информационное пространство, наладив сетевое взаимодействие между 
педагогами. 
Планируемый результат: 

 Активное использование педагогами игровой формы обучения; 
 Дифференцированный подход к обучению; 
 Объективность – фиксация начальных, промежуточных и итоговых данных состояния 

корригируемой функции; 
 Формирование стойкой мотивации и произвольных познавательных интересов; 
 Экономия временных ресурсов. 

 
Дата 

заседания 
Место 

заседания 
Тема заседания Ответственные 

28.09.2021г. ГБДОУ 
«Детский сад 

№ 22» 

1.   Анализ работы МО 2020-2021 учебного года. 
2.  Утверждение плана работы заседаний МО в 
2021-2022 учебном году по теме 
«Использование игрового метода как основы 
в системе коррекционной работы с детьми с 
ОВЗ» 
3. Уточнение информации по кадрам 
методического объединения. 

Тужикова Е.В. 
Сосяк С.Н. 
Анищенко Л.Н. 

01.12.2021г. ГБДОУ 
«Детский сад 

№ 15» 

«Игра, как метод коррекционной 
деятельности с детьми с ОВЗ». 
Практическая часть (открытое занятие). 
Теоретическая часть. 
Подведение итогов заседания МО. 

Тужикова Е.В. 
Сосяк С.Н. 
Баевская И.А. 
 

09.02.2022г. ГБДОУ 
«Детский сад 

№ 22» 

«Возможности игры в коррекционной работе 
с детьми с нарушениями интеллекта» 
Практическая часть (открытое занятие). 
Теоретическая часть. 
Подведение итогов заседания МО. 

Тужикова Е.В. 
Сосяк С.Н. 
Зарапина И.И. 
 

06.04.2022г. ГБДОУ 
«Детский сад 

№ 33» 

«Использование игрового метода, как основы 
и средства повышения мотивации в системе 
коррекционной работы». 
Практическая часть (открытое занятие). 
Теоретическая часть. 
Подведение итогов заседания МО. 

Тужикова Е.В. 
Сосяк С.Н. 
Анищенко 
Л.Н.. 
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