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Программа районного методического объединения 

учителей - логопедов  дошкольных образовательных  учреждений 

Красноармейского муниципального района 

Семинар по обмену опытом 

 «Нетрадиционные  формы работы с детьми с ОВЗ» 

 
РМО проводится в дистанционном формате:  

Материалы РМО размещаются на официальном сайте МБДОУ «Детский сад №18 г. Красноармейска» по 

адресу: http://www.krasdou18.my1.ru 

Обсуждение происходит в рабочей группе в системе Viber, администратор группы Габитова Л.В.  

Дата проведения: 23.04.2021 г.  

Курирует подготовку и проведение РМО руководитель секции  учителей – логопедов  ДОУ Габитова Л.В. 

Ответственный по подготовке и проведению РМО заведующий МБДОУ «Детский сад №18                                    

г. Красноармейска»  С.В.Глухова.  

Участники РМО: учителя – логопеды дошкольных образовательных учреждений Красноармейского 

муниципального района  

 
Время Мероприятие Ответственные 

9.00 Приветственное слово  руководителя РМО к  участникам 

семинара 

Учитель – логопед  МБДОУ «Детский сад 

№12 г. Красноармейска» 

Габитова Лариса Владимировна 

Он-лайн обсуждение 

9.05 Презентация «Нетрадиционные формы работы с детьми с 

ОВЗ в ДОУ» 

Учитель – логопед МБДОУ «Детский сад 

№18 г. Красноармейска» Новикова М.Б. 

9.10 «Опыты с неньютоновской жидкостью как форма 

коррекционно – развивающего взаимодействия педагога с 

детьми, имеющими ОВЗ» 

Учитель – логопед МБДОУ «Детский сад 

№18 г. Красноармейска» Новикова М.Б. 

9.20 «Музыкотерапия в коррекционно – развивающей  работе 

педагога – психолога с детьми с ОВЗ» 

Педагог-психолог  МБДОУ «Детский сад 

№18 г. Красноармейска»  Лисицкая Н.Ю. 

9.30 «Педагогическая технология «Пескотерапия» в практике 

учителя – дефектолога» 

Фрагмент занятия «Путешествие в подводный мир» 

Учитель - дефектолог МБДОУ 

«Детский сад №18 г. Красноармейска»   

Мельникова Н.Ш. 

9.40 «Смехотерапия в работе  воспитателя с детьми с ОВЗ» Воспитатель МБДОУ «Детский сад №18 

г. Красноармейска»  Матвеева О.Р. 

9.50 «Использование технологии «Синквейн» как 

нетрадиционной формы работы с детьми с ОВЗ» 

Учитель - логопед    МБОУ «СОШ №3 г. 

Красноармейска» Марштанова М.Г.  

10.00 Презентация «Нетрадиционные формы работы с детьми с 

ОВЗ» 

Специалисты СП  МБДОУ «Детский сад 

№14 г. Красноармейска»  КЦРПД  

Марштанова М.Г.,Казип Е.Н.,  

Рахмушева Е.О. 

10.10 Проект «Логомульт» как нетрадиционная форма работы с 

детьми с ОВЗ 

Учитель – логопед МБДОУ «Детский сад 

№10 г. Красноармейска» Лупач С.И. 

10.20 Рекомендации по итогам РМО. Решение РМО Руководитель РМО  учителей – 

логопедов  

 

 

http://www.krasdou18.my1.ru/

