
 



 
2 Январь Семинар  Тема: «Особенности коррекционного 

воздействия на детей - билингвов» 

Повестка дня: 
1. Билингвизм и психическое развитие 

ребенка: мифы и реальность. – 

Чижевская Е.А. 

2. Особенности коррекционного 

воздействия на речевое развитие детей с 

билингвизмом. – Безрукова В.В. 

3.Первые итоги заседаний клуба для 

родителей воспитанников, плохо 

владеющих русским языком «Я знаю 

и понимаю». 

4. Домашнее задание. 

1. Презентации по 

теоретическому 

материалу.  

2. Обсуждение 

полученных 

результатов 

проведения первых 

заседаний с 

внесением 

корректировок в 

их проведение. 

1. Рекомендации для 

семей детей - билингвов 

по психическому 

развитию и 

коррекционному 

воздействие на речевое 

развитие двуязычных 

детей. 

2. Корректировка 

примерной программы, 

способствующей 

социализации семей 

мигрантов в 

русскоязычной среде. 

 

3 Март  Дискуссия Тема: «Организация коррекционной 

работы с детьми – билингвами и их 

родителями» 

Повестка дня: 

1. Как билингвизм влияет на эмоции, 

память и эмпатию. – Бычкова Н.А. 

2. Организация логопедической работы 

с детьми с билингвизмом. – Малахова 

Л.Г. 

3. Актуальность логопедической работы 

с родителями, плохо владеющими 

русским языком. - Кузнецова А.С. 

1. Презентации по 

теоретическому 

материалу. 

2. Анализ 

проводимой 

работы с семьями 

мигрантов. 

1. Разработка рекомендаций 

для родителей об 

организация 

логопедической работы с 

детьми. 

2. Составление картотеки 

дидактических игр на 

развитие памяти и 

психоэмоциональное 

развитие детей - билингвов 

в русскоязычной среде. 

3. Использование 

рекомендаций по 

организации 

логопедической помощи 

детям в ходе заседаний 

клуба «Я знаю и понимаю» 

 

 

 



4 Май  Круглый 

стол 

Тема: «Итоговое заседание ММО».  

Повестка дня: 
1. Мониторинг успешности реализации 

Программы. 

2. Обсуждение изменений, 

необходимых для коррекции 

программы, способствующей 

социализации семей – мигрантов в 

русскоязычной среде. 

3. Подведение итогов работы ММО за 

2017-2018 учебный год. 

4. Разработка проекта плана работы на 

2018-2019 уч.г. 

1. Обобщение 

опыта работы 

педагогов. 

2. Анализ 

результатов 

работы ММО. 

3. Обсуждение 

результатов, 

полученных при 

реализации 

программы, 

способствующей 

социализации 

семей – 

мигрантов в 

русскоязычной 

среде.  

1. Пакет методических 

рекомендаций по 

внесению изменений и 

дополнений в программу, 

способствующую 

социализации семей – 

мигрантов в 

русскоязычной среде.   

2. Приобретение 

литературы по данной 

теме. 

 

 


