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В состав МО специалистов в этом году входят 9 человек: 4 учителей-

логопедов, 3 педагога-психолога, 2 учителя-дефектолога. 

Проблема, над которой работало МО в течение учебного года: 

«Детское экспериментирование как средство развития познавательной 

активности дошкольников».  

Планируя работу, методическое объединение поставило перед собой 

следующие цели и задачи. 

Цель: освоение организации опытно-экспериментальной деятельности с 

детьми дошкольного возраста и еѐ последующее активное применение в 

практической деятельности педагогов. 

Задачи: 

 систематизировать знания педагогов по развитию исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста; 

 развивать навыки и умения экспериментирования и желание 

использовать опытно-исследовательскую деятельность в работе с 

детьми; 

 побуждать педагогов на распространение педагогического опыта 

работы дошкольниками через различные формы участия в 

методической работе; 

 повышать методическую грамотность педагогов в вопросах развития 

познавательной активности дошкольников. 

Формы работы МО: 

-«круглые столы», выступления;  

- семинары-практикумы и мастер-классы;  



- консультации по методике коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ОВЗ, вопросам общей педагогики и психологии; 

-взаимные посещения занятий с целью обмена опытом; 

-презентации опыта работы, знакомство с новинками литературы, играми, 

пособиями.           

 Эти задачи целенаправленно решались на семинарах методического 

объединения в соответствие с годовым планом работы.    

 В 2021 – 2022 учебном году на методическом объединении были 

запланированы 4 заседания. 

Педагоги Капранова А. С., Кондратенко И.С., Кудрявцева С.В., 

Рожкова Л.А., Денисова Е.Л., Зорина Т.В., Смелянская А. В. выступали на 

МО с консультациями по интересующим специалистов темам. Вся работа 

проводилась в соответствии с планом. На заседаниях рассматривались и 

обсуждались теоретические и практические вопросы. 

 

1 заседание «Программно-методическое обеспечение коррекционно-

образовательного  процесса  специалистов ДОУ на 2021-2022 учебный 

год». 

1.Ознакомление с положением «О методическом объединении специалистов 

МДОУ «ДСКВ № 62».(Заместитель заведующего по воспитательной работе 

Смирнова В.В.) 

2.Обсуждение и утверждение плана работы методического объединения 

специалистов на 2021-2022 учебный год. (Руководитель МО: Зорина Т. В.) 

3.Выбор и утверждение тем по самообразованию.  

4.Выбор секретаря МО специалистов на 2021-2022 учебный год. 

 

2 заседание «Особенности содержания коррекционно-педагогической 

работы по развитию познавательной активности дошкольников 

посредством экспериментирования  ФГОС ДО». 



  Специалисты  делились опытом по направлениям коррекционно – 

развивающей работы посредством экспериментирования  с  дошкольников с 

ОВЗ. 

1. Консультация: «Влияние сенсорного опыта на речь и познавательную 

активность» для специалистов (учитель-логопед Капранова А. С.) 

2.  Консультация: «Приемы развития познавательной активности детей с ТНР 

на подгрупповых логопедических занятиях»  для специалистов (учитель –

логопед Кудрявцева С. В.). 

3. Сказкотерапия как средство развитие познавательной сферы у детей 

(педагог-психолог Зорина Т. В.).  

4. Мастер-класс «Игры на развитие связной речи старших дошкольников с 

ТНР» для родителей (учитель – логопед Кудрявцева С. В.). 

5. Консультация: «Детское экспериментирование, как средство 

интеллектуального и речевого развития» для родителей (учитель-логопед 

Рожкова Л. А.). 

6. Консультация для педагогов «Кинезиологические упражнения, 

адаптированные для детского сада проговариванием действий» (учитель-

дефектолог Денисова Е. Л. 

7. Консультация для повышения грамотности педагогов «Использование 

методического пособия «конструктор фраз» для развития фразовой речи» 

(учитель-логопед Кондратенко И. С.). 

3 заседание «Экспериментирование как средство развития 

познавательной активности детей на коррекционно-развивающих 

занятиях». 

1. Консультация: «Использование природного материала для развития речи и 

познавательной активности детей подготовительной к школе группы» 

(учитель-логопед Капранова А. С.). 



2. Мастер-класс для педагогов «Экспериментирование по сказке» (педагог-

психолог Зорина Т. В.). 

3. Методическая разработка для повышения грамотности педагогов 

«Кинезиологические упражнения по лексическим темам» (учитель-

дефектолог Денисова Е. Л.). 

4.Консультация: «Зачем обогащать сенсорный опыт ребенка и как сделать 

дома?» для родителей (учитель-логопед Капранова А. С.).  

5.Просмотр НОД учителя – логопеда на тему: «Использование ИКТ на 

логопедических занятиях как средство оптимизации коррекционно-

педагогического процесса» (учитель-логопед Рожкова Л. А.). 

 6.  Просмотр НОД педагога - психолога «Использование сказки в 

экспериментальной деятельности старших дошкольников» (педагог-

психолог Зорина Т. В.). 

7. Мастер- класс «Приемы обучения рассказыванию дошкольников по серии 

сюжетных картин» для специалистов (учитель-логопед Кудрявцева С. В.). 

8. Рекомендации (памятка) для родителей: «Как развивать связную речь 

ребенка с ТНР с помощью дидактических игр в домашних условиях» 

(учитель-логопед Кондратенко И. С.). 

9. Рекомендации для родителей и педагогов: «Использование 

кинезиологических упражнений в развитии речи ребенка дошкольного 

возраста» (учитель-дефектолог Денисова Е. Л.). 

4  заседание  «Итоги работы МО специалистов коррекционного блока по 

совершенствованию образовательной деятельности за 2019-2020 

учебный год» 

1. Анализ работы МО. 

2. Проведение мониторинга для заключений ТПМПК. 



3. Выставка пособий. 

4. Отчеты членов МО по темам самообразования за 2021-2022 уч.год. 

5. Перспективы и направления работы МО на новый уч.год. 

 

В течение учебного года в работе МО были использованы 

традиционные и нетрадиционные формы: сообщения, презентации, доклады, 

практикумы, отчеты. На заседаниях МО проводился обмен опытом по 

обозначенным проблемам. Обмениваясь опытом, специалисты не только 

рассказывали о том, какие методы и приемы они используют в своей работе, 

каких результатов позволяет это добиться, но и анализировали проблемы, 

связанные с развитием детей, обсуждали пути решения этих проблем. На 

протяжении всего учебного года проводились консультации по организации 

открытых занятий и мероприятий, ведению документации, самообразованию. 

Проведены открытые НОД специалистами: 

Педагог-психолог Зорина Т. В. провела открытое НОД «Улица 

эмоций». 

Учитель-логопед Рожкова Л.А. провела НОД по обучению грамоте  

детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет с ТНР на тему «В стране 

знаний». 

Учитель-логопед Кондратенко И.С. провела НОД по речевому 

развитию детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет с ТНР на тему 

«Животные жарких стран». 

Учитель-логопед Кудрявцева С. В. провела НОД по речевому развитию 

детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет с ТНР на тему: «Пересказ – 

рассказ Ю. Коваля «Стожок» с использованием серии сюжетных картин». 

Учитель-логопед Капранова А. С. провела открытое НОД по речевому 

развитию детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет с ТНР на тему: 

«Подводный мир». 



Учитель-дефектолог Денисова Е. Л. Провела НОД по формированию 

математических представлений у детей старшего дошкольного возраста 6-7 

лет с ЗПР на тему «Цветик- семицветик». 

При просмотре НОД участники МО увидели, что структура 

современного занятия не изменилась. Она также состоит из трѐх частей: 

вводной, основной и заключительной частей. Форма проведения занятий 

была выбрана нетрадиционная – занятие-путешествие, что позволило 

вызвать у воспитанников интерес к занятиям, повысить их мотивацию, 

настроить на предстоящую деятельность.   На   занятиях были использованы 

различные технологии:  игровые, здоровьесберегающие (артикуляционная и 

дыхательная гимнастики, динамические паузы танцевальные упражнения и 

гимнастика для глаз), информационно-коммуникативные (технические 

средства для показа презентаций к занятию).  На каждый момент занятий 

были подобраны наглядные пособия, которые стимулировали и 

активизировали детей к мыслительной деятельности. Пособия достаточного 

размера, эстетично оформлены. Их размещение и использование было 

рациональным, продуманным.       

 Основной метод – игра и игровые поручения. Так же использовались и 

другие методы. Организационный момент был направлен на 

психологический настрой детей и развитие коммуникативных качеств, 

установлению дружеских взаимоотношений как внутри детского коллектива, 

так и между педагогом и детьми.         

 Мотивационная деятельность детей обеспечивалась созданием 

проблемных ситуаций и мотивации заданий. Содержание основной части 

было подчиненно решению задач занятий. Поставленные задачи решались 

путем применения наглядных (различные предметы, видеодемонстрация); 

словесных (объяснение в сочетание с показом, инструкция, пояснения, 

вопросы разного характера, поощрения); и практических методов 

(деятельность детей).          

 Таким образом, для активной речевой деятельности были созданы все 



условия. Заключительная часть в занятиях краткой и эмоциональной. Как 

методический прием использованы сюрпризные моменты. На занятиях 

оптимально сочетались коллективный характер обучения с индивидуальным 

подходом к детям. Материал занятий соответствовал возрастным 

возможностям умственного и речевого развития детей.  

- За 2021- 2022 год учитель-логопед Кондратенко И. С. и учитель – 

дефектолог Денисова Е. Л. подтвердили высшую квалификационную 

категорию в ЛОИРО. Педагог-психолог Зорина Т. В. прошла аттестацию и 

получила первую квалификационную категорию. 

- Проведено 9 семинаров –практикумов с просмотром открытых занятий, 3 

мастер-класса, круглые столы, были заслушаны  доклады и сообщения.                                                                                              

- Педагоги продолжили  работу по систематизации дидактического и 

раздаточного  материала:        

 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»,  

https://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/


- «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. 

Анализируя работу МО специалистов групп компенсирующей 

направленности, можно отметить, что коррекционно-развивающий процесс 

специалисты выстраивали на основе индивидуально - дифференцированного 

подхода, использовали в работе современные  средства и технологии  

обучения,  игровые технологии,  коррекционно - развивающие игры и  

дифференцированные  задания,  которые  позволяли  воспитанникам 

получать  и закреплять знания в непринуждѐнной обстановке, вызывали у 

дошкольников интерес к занятиям.  

В ходе обсуждения специалистами были предложены такие формы 

работы с родителями на следующий учебный год – как обучающие и 

тематические  мастер-классы. 

По итогам методической работы за 2021 – 2022 учебный год можно 

сделать выводы: 

1. Задачи, поставленные на этот год, успешно реализованы. 

2. Методическая работа позволяет глубоко изучить личностные качества 

педагогов и недостатки их деятельности. 

3. Научно – исследовательская работа обеспечивает рост профессиональной 

компетентности специалистов, как условие реализации целей развития 

личности дошкольника. 

 



Задачами МО на следующий год являются:  

-Ориентация педагогов на оптимизацию и модернизацию воспитательно-

образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО.  

-Организация инновационной работы.  

-Организация открытых просмотров организованной образовательной 

деятельности по образовательным областям с целью ознакомления с 

методическими идеями, разработками.  

-Презентация отчетов о профессиональном самообразовании специалистов 

ДОУ.  

-Обеспечение профессионального, культурного и творческого роста 

педагогов.  

 

 

  

 

 


