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От  25 мая  2022 г.               № 4 

Присутствовали:   11   человек. 

Повестка дня 

Тема: ««Итоги работы МО специалистов коррекционного блока по 

совершенствованию образовательной деятельности за 2021-2022 

учебный год» 

1. Анализ работы МО. 

2. Выставка картотек: 

Капранова А. С. подготовила дидактический материал по следующим 

разделам:                                                                                                                                       

- дидактическая игра «Волшебный мешочек»;                                                                                                            

- дидактическая игра «Морские камушки»;                                                                                                            

- дидактическая игра со спичечными коробочками «Что звучало?»;                                                          

- дидактическая игра с крышками от банок и крупой «Найди пару».                                                         

-  дидактические игры с природным и бытовым материалом.   

Рожкова Л.А. изготовила и приобрела следующие учебно-развивающие 

презентации и дидактические материалы:                                                                                                                                                 

- «звуковые дорожки «Звук С», «Звук Ш» «Звук Л» «Звук Р»                                                                                                

- «Шиномонтаж у Миши «Звуки Ш-С»,                                                                                                                       

- «В гостях у Губки Боба «Звук З»,                                                                                                                        

- «В гостях у Смешариков «Звук Р» и «Звуки Ш-С»,                                                                                        

- «Дикие и домашние животные»,                                                                                                                           

- «В гости к нам пришла весна»,                                                                                                           



- «Насос помощник «Звук С».        

 Кондратенко И. С. создала следующие обучающие пособия на 

формирование навыков словообразования и словоизменения, подбор 

родственных слов с опорой на условное обозначение; уточнение 

пространственных отношений, выраженных предлогами, составление 

предложения с ними, правильное употребление предлогов в речи: 

- «Полянка родственных слов»,  

- «Подбери нужную картинку»,  

- «Что за слово?»,  

- «Какой предлог?» 

Кудрявцева С. В.  подготовила следующие дидактические игры: 

- подборка серии сюжетных картин по лексическим темам; 

- дидактическая игра «Кто за пальмой»; 

- дидактическая игра «Липучки»; 

- дидактическая игра «Чьи следы?». 

Денисова Е. Л. подготовила следующие учебно-развивающие 

дидактические материалы: 

- кинезиологическая игра «Громко-тихо; 

-игры по лексическим темам: «Цветы», «Урожай», «Найди животных»; 

- игры для развития межполушарного взаимодействия, способствующего 

активизации мыслительной деятельности. 

Зорина Т. В. подготовила пособия и дидактический материал: 

- «Кто за кем?» Цель игры: Закрепление знания сказок. 

- «Что изменилось?». Цель игры: Развитие внимания, наглядного мышления. 

- «Расскажи по картинке». Цель игры: Расширение словарного запаса, 

развитие связной речи, творческого мышления, наблюдательности. 

-   «Найди по силуэту». Цель игры: Развитие речи, наглядного мышления, 

внимания, образной памяти. 

- «Собери из частей». Цель игры: развитие речи, внимания, памяти, 

мышления, координации движений рук. 



- «Из какой сказки герой?». Цель игры: Закрепление знания сказок, развитие 

речи, мышления, памяти. 

-   «Помоги герою найти свою сказку». Цель игры: Закрепление знания 

сказок, развитие речи, мышления, памяти. 

- «Сказочная путаница» Цель игры: Закрепление знания сказок, развитие 

речи, мышления, памяти. 

- «Волшебный кубик». Цель: Закрепление знания сказок, развитие речи, 

памяти. 

3. Отчѐты членов МО по темам самообразования за 2021-2022 учебный год. 

4. Перспективы и направления работы МО на новый учебный год  

По первому вопросу выступила руководитель МО специалистов, Зорина Т. 

В., подчеркнула важность организации и проведения методических 

объединений специалистов для повышения профессионального роста 

педагогов. Рассказала о достижении цели и задач, поставленных на год, о 

проведѐнных заседаниях. Проанализировав работу МО, отметила активную 

работу специалистов, педагоги вели активный диалог, делились своим 

опытом,  изучали нормативные документы.    Методическая  работа  была   

направлена  на создание условий для развития монологической и 

диалогической речи детей с ОВЗ. 

По второму вопросу выступили учителя-логопеды Кондратенко И.С, 

Капранова А. С, Кудрявцева С. В., Рожкова Л. А. и педагог-психолог  Зорина 

Т.В., учитель-дефектолог Денисова Е.Л. Они представили картотеки, которые 

удобно использовать в коррекционно-развивающей работе с дошкольниками 

с ОВЗ. 

По третьему вопросу слушали специалистов, которые выступили с отчѐтом 

по своей теме самообразования. Педагоги рассказали о теме, над которой 

работали весь год и сообщили о результатах деятельности. 

По четвѐртому вопросу обсуждали темы специалистов по самообразованию 

на 2022-2023 учебный год. 



Решили: Работу МО специалистов за 2021-2022  учебный год считать 

удовлетворительной. 

  

 

Руководитель МО  Зорина Т. В.__________ 

Секретарь МО Кондратенко И. С.__________ 

 

 


