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ПЛАН 

работы методического объединения специалистов 

«Сертоловского ДСКВ №3» 

на 2021 —2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО: 

Шачинова О.Е. 

 

 



Цель работы МО учреждения: развитие профессиональной компетентности 

специалистов, как важнейшее условие повышения качества коррекционного процесса в 

дошкольной образовательной организации. 

Задачи МО на учебный год: 

 повышение уровня профессиональной компетентности специалистов в 

вопросах обучения и развития детей с ОВЗ различной специфики и выраженности через 

практическую, теоретическую исследовательскую деятельность;  

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения процесса интеграции 

детей с ОВЗ в образовательную и социальную среду, содействуя ребенку и его семье;  

 изучение и внедрение в образовательный процесс элементов современных 

коррекционно - педагогических технологий;  

 повышение информированности специалистов в области нормативно-

правового и методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, 

осуществляющих обучение: по адаптированной общеобразовательной программе. 

Заседания методического объединения специалистов проводятся 4 раза в год 

(сентябрь, ноябрь, март, май). Результаты МО оформляются в форме протоколов. 

 

  



План работы методического объединения специалистов 

№ Сроки Содержание Ответственные 

1 Сентябрь 

2021 г. 

1. Обсуждение и утверждение плана 

работы МО специалистов МДОБУ на 

2020-2021 учебный год. 

Руководитель МО 

Шачинова О.Е. 

2. Организация коррекционно-

развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности. 

Учебно-методическое обеспечение 

коррекционной работы. 

Руководитель МО 

Шачинова О.Е. 

3. Цель, задачи, структура и 

организация психолого-

педагогического сопровождения в 

МДОБУ. 

Руководитель МО 

Шачинова О.Е. 

4. Обмен опытом, обсуждение: 

«Формы заключений специалистов 

МДОБУ». 

Руководитель МО 

Шачинова О.Е. 

2 Ноябрь 

2022г. 

1. Консультация «Рабочая программа 

учителя-логопеда, учителя-

дефектолога. Основные аспекты 

разработки». 

Руководитель МО 

Шачинова О.Е. 

2. Планирование коррекционно-

развивающей работы. Формы и 

методы работы. Реализация 

индивидуального подхода. 

Руководитель МО 

Шачинова О.Е. 

3. Просмотр фрагмента занятия 

учителя дефектолога с 

использованием интерактивной 

доски. 

 

Васильева О.В. 

4. Обобщение опыта работы 

«Современные коррекционно-

педагогические технологии в 

логопедической практике». 

Руководитель МО 

Шачинова О.Е. 

3. Март 2021г. 1. Консультация «Планирование и 

организация индивидуальной работы 

учителя дефектолога с детьми, 

имеющими задержку психического 

развития». 

Руководитель МО 

Шачинова О.Е. 

2. Учебно-методическое обеспечение 

развития речи детей с ЗПР. 

Руководитель МО 

Шачинова О.Е. 

3. Мастер-класс «Игровой подход в 

формировании математический 

представлений у дошкольников с 

ЗПР» представление инновационного 

опыта работы». 

Руководитель МО 

Шачинова О.Е. 

4. Май 2021г. 1. Просмотр педагогического 

коррекционно-развивающего 

мероприятия с воспитанниками 

компенсирующей группы для детей с 

ЗПР. 

Васильева О.В. 

2. Презентация «Взаимодействие 

воспитателей и специалистов в 

процессе коррекционно-

развивающей деятельности с детьми 

с ОВЗ». 

Вещагина И.В. 



3. Обсуждение итогов коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР 

и ЗПР за 2020 – 2021 учебный год. 

Шачинова О.Е. 

Горохова Е.А. 

4. Анализ работы методического 

объединения специалистов МДОБУ 

за 2020-2021 учебный год. 

Обсуждение планов дальнейшей 

деятельности МО. 

Руководитель МО 

Шачинова О.Е. 

 

Состав методического объединения (МО): 

Шачинова О.Е. – учитель-дефектолог 

Васильева О.В. – учитель-дефектолог 

Горохова Е.А. – учитель-логопед 

Ларионова Ю.В. – учитель-логопед 

Тимофеева Н.А. – учитель-логопед 

Вещагина И.В. – учитель-логопед 

Мартынова О.В. – педагог-психолог 

  



Протокол № 1 

заседания методического объединения специалистов  

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3»  

 

13.09.2021 г. 

 

Присутствовали: 8 человека. 

Повестка: 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО специалистов МДОБУ на 2021-2022 

учебный год. 

2. Организация коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности. Учебно-методическое обеспечение коррекционной работы. 

3. Цель, задачи, структура и организация психолого-педагогического 

сопровождения в МДОБУ. 

4. Обмен опытом, обсуждение: «Формы заключений специалистов МДОБУ». 

 

Ход заседания: 

Вопрос 1. Руководитель МО познакомила специалистов с темой МО и задачами на 

новый учебный год, представила план методической работы. Общим голосованием был 

утвержден план работы на новый учебный год. 

Вопрос 2. Руководитель МО рассказала об организации коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности, познакомила с новой литературой и 

пособиями, которые пригодятся специалистам в данной деятельности.  

Вопрос 3. По этому вопросу слушали руководителя и членов МО. Были обозначены 

цель, задачи, структура и организация психолого-педагогического сопровождения в 

МДОБУ. Обсуждался вопрос взаимодействия специалистов и воспитателей в процессе 

сопровождения детей с ОВЗ, выработки единой стратегии в вопросах обучения, требований 

и работы с родителями.  

Вопрос 4. Члены методического объединения обсуждали формулировки 

заключений по результатам мониторинга. Приняли решение придерживаться единой 

формы написания характеристик и заключений на детей.  

 

Решение: 

1. Утвердить план МО на 2020-2021 учебный год. 

2. Привести документацию специалистов в соответствие с требованиями. 

3. Придерживаться единой формы ведения документации, формулирования 

заключений, написания характеристик на детей с ОВЗ. 

 

Руководитель МО  специалистов Шачинова О.Е.   /_________________/ 

 

 

 

 

 



Лист регистрации 

Участников заседания методического объединения специалистов  

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 

Тема: 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО специалистов МДОБУ на 2020-2021 

учебный год. 

2. Организация коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности. Учебно-методическое обеспечение коррекционной работы. 

3. Цель, задачи, структура и организация психолого-педагогического 

сопровождения в МДОБУ. 

4. Обмен опытом, обсуждение: «Формы заключений специалистов МДОБУ». 

 

Дата проведения 13.09.2021г. 

 

Шачинова О.Е. – учитель-дефектолог  

Васильева О.В.– учитель-дефектолог  

Горохова Е.А. – учитель-логопед  

Ларионова Ю.В. – учитель-логопед  

Тимофеева Н.А. – учитель-логопед  

Вещагина И.В. – учитель-логопед  

Мартынова О.В. – педагог-психолог  

 

 

 

 

 

 


