
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

районного методического объединения воспитателей 

тема: 

«Взаимодействие музыкального руководителя, 

воспитателей и узких специалистов в развитии высших 

психических функций у дошкольников с ОВЗ» 

 

Одинцово, 2018 

 

адрес МБДОУ ДСКВ №40: 
 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 

д. 5А 

тел.: 8 (495) 596 03 25 

 

схема проезда: 

от станции Одинцово 

маршрутный автобус №2 

до остановки "магазин Маринка", 

по городу автобусы №339, 5 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

детский сад компенсирующего вида 

№40 

 



 

Дата проведения РМО: 18 сентября 2018г. 

Место проведения: МБДОУ    ДСКВ №40 

Регламент: 9.30 – 13.00 

                                             

                                            СПАСИБО   ЗА   ВНИМАНИЕ! 

                                    ДО   НОВЫХ    ВСТРЕЧ!                                                                                    

 

11. 10 – 11. 25 

 

 

 

 

11. 25 – 11. 40 

 

Мастер – классы:  

«Метод наглядного моделирования в работе 

учителя – дефектолога и музыкального 

руководителя». 

Кизуб Анжелика Олеговна, 

 учитель – дефектолог 

 «Методика работы по заучиванию наизусть 

стихотворений с детьми старшего 

дошкольного возраста с ЗПР». 

Куницкая Светлана Вячеславовна, 

учитель – логопед, ст.воспитатель  

11. 40 - 11.55 Выступление: 

«Система коррекционной работы в ДОУ» 

Ивкова Александра Константиновна, 

методист УМЦ «Развитие образования» 

11. 55 – 12.00 Подведение итогов. 

Рефлексия «Весёлый оркестр». 

12.00 – 12.20 Посещение выставки декораций и  

атрибутики, изготовленных педагогами  

МБДОУ ДСКВ №40 самостоятельно. 

Представление опыта работы по изготовлению 

новогодней атрибутики (снежинки из ниток) 

Кочеткова Ирина Егоровна, 

 воспитатель   

12. 20 – 13. 00 Чайная  пауза. 

9. 15 – 9. 30 Регистрация 

9. 30 –  9. 35  Приветственное слово старшего воспитателя 

Куницкой С.В. 

9. 35 – 10.05 Просмотр ООД   по музыкальному воспитанию 

с детьми подготовительной к школе группы  

«ОДИН ЩЕНОК БЫЛ ОДИНОК» 

Зиганшина Светлана Александровна, 

муз. руководитель 

10. 10 – 10. 25 Выступление: «Роль воспитателя в 

музыкальном развитии детей» 

Кузибаева Гульфара Сергалиевна, 

воспитатель   

 

10. 25 – 10. 40 

 

 

 

 

 

10. 40 – 10. 55 

Представление опыта работы:   

«Музыкально – дидактические игры как одна 

из форм работы по проведению 

интегрированных занятий, вечеров  - досугов, 

развлечений»   

Зиганшина Светлана Александровна, 

муз. руководитель 

 «Использование в работе учителя – 

дефектолога средств музыкального воспитания 

для развития основных психических функций 

детей с ОВЗ» 

Крумплевская Валентина Валерьевна, учитель 

- дефектолог 

10. 55 – 11.10 Демонстрация авторских мультимедийных игр 

– презентаций   «Развитие основных 

психических функций детей с ОВЗ 

посредством интерактивных технологий» 

Новикова Юлия Сергеевна, 

учитель - дефектолог 


