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План работы муниципальной опорной площадки МБДОУ детского сада №65   на 2021-2022г 

по теме: «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с ОВЗ» 
 

Цель: распространение опыта работы ДОУ и оказания методической помощи педагогам города по приобщению детей с ОВЗ к здоровому 

образу жизни посредством использования здоровьесберегающих технологий. 

Задачи: 

1.Распространение передового опыта работы ДОУ по приобщению детей с ОВЗ к здоровому образу жизни посредством использования 

здоровьесберегающих технологий. 

2.Создание условий для непрерывного повышения профессиональной компетенции педагогов по вопросам здоровьесбережения 

дошкольников с ОВЗ. 

3.Организация методического сопровождения слушателей в процессе работы опорной площадки. 

Участники: 

Воспитатели и специалисты детских садов города Новочеркасска. 

№ п/п 
Дата 

проведения 
Тема Содержание Ответственный Результат  

 1 октябрь 

2021г 

Выявление методических 

потребностей участников МОП 

Онлайн анкетирование участников 

МОП 

Е.И. Лемешко, 

старший 

воспитатель 

Анкета  

Организация системы 

взаимодействия специалистов, в 

рамках осуществления 

сопровождения ребенка с ОВЗ 

Представление опыта работы в 

режиме слайдовой презентации 

Е.И. Лемешко, 

старший 

воспитатель 

Презентация опыта работы. 

 

 

Использование метода 

сказкотерапия в социально-

коммуникативном развитии детей 

дошкольного возраста с ЗПР 

Представление опыта работы в 

режиме слайдовой презентации. 

 

Рыбасова М.Г., 

воспитатель 
Презентация опыта работы 

 

 

Развитие социально-

коммуникативных навыков 

воспитанников с ЗПР, 

посредством музыкально-игровой 

деятельности 

Представление опыта работы в 

режиме слайдовой презентации 

Полякова Г.Г., 

музыкальный 

руководитель 

Презентация опыта работы 

 

Картотека музыкально-

коммуникативных игр 

2 февраль 

2022г 

Использование элементов арт-

терапии в работе с детьми с ЗПР, в 

рамках реализации проекта 

«Цветные ладошки» 

Представление опыта работы в 

режиме слайдовой презентации. 

 

Бокова Н.В., 

воспитатель 
Презентация опыта работы 

Картотека игр по Арт-

терапии 

Использование элементов 

кинезиологии в работе учителя-

логопеда с детьми с ЗПР 

Представление опыта работы в 

режиме слайдовой презентации 

Ю.В. Гончарова, 

учитель-логопед 

 

Презентация опыта работы 

 



Кинезиологические упражнения, 

как составная часть работы 

учителя-логопеда 

Представление видеоролика 

«Веселое путешествие»  

Ю.В. Гончарова, 

учитель-логопед 

 

Видеоролик с опытом 

работы 

 

3  май 

2022г 

Создание условий для развития 

эмоционально-волевой сферы у 

детей с ОВЗ посредством 

песочной терапии 

Представление опыта работы в 

режиме слайдовой презентации. 

 

И.Ю. Казанцева, 

педагог-психолог 

 

Презентация опыта работы 

  

Картотека игр с песком  

 

Создание условий для укрепления 

здоровья детей с ОВЗ в летний 

период, посредством проектной 

деятельности 

Представление опыта реализации 

физкультурно-оздоровительного 

проекта в режиме слайдовой 

презентации 

А.С. Золотарь, 

воспитатель 
Презентация опыта 

реализации проекта. 

Паспорт физкультурно-

оздоровительного проекта 

«Лето чудная пора – любит 

лето детвора» 

«ИГРОВОЙ СТРЕТЧИНГ»– как 

один из методов развития 

физических качеств детей с ЗПР 

Представление видеоролика «Лесные 

приключения» 

А.С. Шевченко, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Видеоролик с опытом 

работы 

Выявление уровня 

удовлетворенности работой МОП, 

определение траектории работы 

МОП на 2022-2023 учебный год.  

Онлайн анкетирование участников 

МОП 

Е.И. Лемешко, 

старший 

воспитатель 

Анкета 

График занятий муниципальной опорной площадки 

Место проведения 
Дата 

 
Тема Время 

МБДОУ детский сад № 65, 

дистанционно 
октябрь 2021г 

• Создание условий для развития профессиональной компетентности 

педагогов по организации системы взаимодействия специалистов в 

процессе сопровождения детей с ОВЗ 
14.00 

МБДОУ детский сад № 65, 

дистанционно 
февраль 2022г 

• Создание условий для развития профессиональной компетентности 

педагогов по использованию здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми с ОВЗ 
14.00 

МБДОУ детский сад № 65, 

дистанционно 
май 2022г 

• Создание условий для приобщения дошкольников к ЗОЖ посредством 

проектной деятельности 
14.00 

 

 


		2021-11-19T15:08:27+0300
	Титкова Светлана Владимировна




