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Методическая тема: «Методическое объединение, как одна из форм 

самоуправления. 

Цель:  

- совершенствование методического и профессионального мастерства 

педагогов; 

- организации взаимопомощи для обеспечения соответствия 

современным требованиям к обучению, воспитанию и развитию 

дошкольников;  

- объединения творческих инициатив.  

№ Задачи Ожидаемый результат Возможные риски 

1 Изучение нормативной и 

методической документации 

по вопросам дошкольного 

образования; 

- анализ авторских 

программ и методик; 

 

- рассмотрены возможные 

пути взаимодействия 

специалистов. - 

использование в работе 

специалистов определённых 

форм документов. 

Загруженность 

специалистов в силу 

различных 

обстоятельств. 

Личные качества 

специалистов. 

2 -Взаимопосещение занятий 

по определённой тематике с 

последующим 

самоанализом  и анализом 

достигнутых результатов; 

- открытые занятия и 

тематические, досуговые 

мероприятия; 

 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

специалистов коррекционной 

направленности, повышение 

качества коррекционной 

работы в образовательном 

процессе, развитие 

творческого потенциала 

учителей – логопедов, 

учителей-дефектологов и 

педагогов - психологов и 

обучающихся с ОВЗ. 

 

3 Лекции, доклады, 

сообщения и дискуссии по 

методикам обучения и 

воспитания, вопросам 

дошкольной педагогики и 

психологии; 

 - методические, 

тематические  недели; 

 

Повышение уровня 

теоретических знаний и 

практических навыков 

специалистов в процессе 

подготовки детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

школе. 

Загруженность 

специалистов в силу 

различных 

обстоятельств. 

 

Содержание работы: 

№ Содержание Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

1. Заседание № 1 

Тема МО:  

30 ноября 2022 

ДО 2 

кабинет № 313 

Все специалисты: 

Кирюшина Н.А. 

Колосова М.А. 



«Взаимодействие специалистов по 

итогам мониторинга детей с ОВЗ» 

1. Обсуждение и утверждение 

плана работы МО на 2022-2023 

учебный год, внесение изменений и 

поправок.  

3. Изучение нормативной и 

методической документации по 

вопросам 

4. Проведение анализа 

педагогического мониторинга; 

5. Практикум по работе с 

документацией «Формы 

заключений специалистов ППк 

ДОУ». 

Полякова Н.А. 

Околот А.В. 

Нечаева Н.В 

2. Заседание № 2 

Тема МО:  

«Игровые технологии в процессе 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Обмен 

опытом» 

 

1. Нейропсихологические игры для 

активизации памяти, внимания и 

мышления у детей с ЗПР.  

2.Использование балансировочного 

комплекса Френка Бельгоу в 

индивидуально-коррекционных 

занятиях учителя – логопеда 

3. Нейропсихологические игры 

в коррекции речи у детей с ТНР, 

ЗПР 

4.Использование «Су- джок» 

терапии на логопедических 

занятиях с детьми 

5.Использование релаксационных 

упражнений в работе с детьми с 

ОВЗ 

 

 

 

 

 

22 февраля 2023 

ДО 2 

кабинет № 313 

 

 

 

 

 

 

 

 

Околот А.В 

 

 

 

Нечаева Н.В 

 

 

Полякова Н.А 

 

 

Колосова М.А. 

 

 

Кирюшина Н.А 

 

 

 

 Заседание № 3  

1. Подведение итогов работы МО 

за 2022-2023 учебный год.  

2. Подведение итогов по выпуску 

детей коррекционных групп в 

школу. 

 3. Анкетирование участников МО 

с целью выявления запросов для 

дальнейшего планирования работы 

МО  

 

24 мая 2023 

ДО 2 

кабинет № 313 

 

 

 

 

Все специалисты: 

 

Кирюшина Н.А. 

Колосова М.А. 

Полякова Н.А. 

Околот А.В. 

Нечаева Н.В 



4. Перспективы и направления 

работы МО на 2023-2024 учебный 

год. 

 


