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План методического объединения специалистов  МДОУ ДСКВ № 62 д. Старая на 2022 -2023 г.  

  ФИО участников методического объединения (специалистов) «ДСКВ №62» д.Старая 

      1. Смирнова Вероника Викторовна  -   заместитель заведующего по воспитательной работе  

      2. Арамян Александра Михайловна –методист по коррекционной работе 

      3. Денисова Елена Львовна (учитель-дефектолог) 

      4. Рожкова Лора Александровна (учитель-логопед) 

      5. Кондратенко Ирина Сергеевна (учитель-логопед) 

      6. Кудрявцева Светлана Владимировна (учитель-логопед) 

      7. Капранова Алина Сергеевна (учитель-логопед) 

8. Зорина Таиса Викторовна (педагог-психолог) 

9. Демина Наталья Сергеевна (учитель-дефектолог) 

 

Методическая тема: «Совершенствование профессиональной компетентности специалистов дошкольного 

образовательного учреждения как условие успешной реализации коррекционно-развивающей работы» 

Цель: повышение профессиональной компетенции специалистов ДОУ в соответствии с современными требованиями 

ФГОС ДО как условие реализации коррекционно-развивающей работы. 

Задачи: 

 усовершенствование адаптированной образовательной дошкольной образовательной организации согласно ФГОС 

ДО;  

 изучение новых нормативно-правовых документов, инструктивно-методических материалов в системе 

специального дошкольного образования; 



 внедрение в практику специалистов ДОУ инновационных технологий, способствующих повышению 

эффективности и качества коррекционно-развивающей работы; 

 повышение квалификации специалистов (самообразование) через использование новых форм сетевых 

коммуникаций (дистанционная система повышения квалификации и переподготовки, электронные методические 

библиотеки, виртуальные методические объединения, профессиональные сайты и т.п.); 

 обобщение и транслирование передового педагогического опыта на разных уровнях; 

 развитие взаимодействия специалистов ДОУ с целью повышения эффективности коррекционно-развивающей 

работы; 

 

Формы работы МО: открытые просмотры, мастер-классы, семинары-практикумы, круглые столы, практические 

конференции, дискуссии. 

 

Документация и отчетность МО: 

 Положение о МО. 

 План работы МО на текущий год. 

 Сведения о темах самообразования членов МО. 

 Банк данных о членах МО: количественный и качественный состав (возраст, образование, специальность, общий и 

педагогический стаж, квалификационная категория, награды, звания). 

 Протоколы заседаний МО. 

 Анализ деятельности МО в конце учебного года. 



Перспективное планирование работы методического объединения специалистов МДОУ «ДСКВ №62» д.Старая 

на 2022 – 2023 уч. г.                                            

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма 

проведения 

цель ответственные 

1 Заседание № 1 Установочное 

(октябрь) 

Тема: «Программно-

методическое обеспечение 

коррекционно-

образовательного  процесса  

специалистов ДОУ на 2022 -

2023 учебный год».  

1. Ознакомление с положением 

«О метод. объединении 

специалистов МДОУ «ДСКВ № 

62». Ознакомление с новыми 

нормативно – правовыми 

документами. 

2.Ознакомление с планом работы 

методического объединения 

специалистов на 2022-2023 

учебный год.   

3.Выбор и утверждение тем по 

самообразованию.  

4.Выбор секретаря МО 

специалистов на 2022-2023 

учебный год. 

 

Круглый стол, 

обсуждение, 

внесение 

дополнений и 

изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с положением о МО 

специалистов ДОУ. 

Координация работы 

специалистов ОУ на год 

Ознакомление с планом работы 

МО;  

Утверждение плана работы МО 

специалистов ДОУ на учебный 

год.  

Обеспечение роста 

педагогического мастерства, 

повышение творческого 

потенциала 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Смирнова В.В. 

Методист по 

коррекционной работе 

Арамян А.М. 

Руководитель МО: 

Денисова Е.Л. 

 

 

 



2. Заседание № 2(декабрь) 

Тема: «Инновационные 

технологии, способствующие 

повышению эффективности и 

качеству коррекционно-

развивающей работы» 

 

 

«Сказкотерапия для 

дошкольников. 

Сказкотерапия – инновационный 

метод в работе с детьми» 

 

 

«Сенсорные игры, как средство 

пополнения словарного запаса на 

групповых занятиях с детьми 

дошкольного возраста методом 

сетевого взаимодействия» 

 

 

«Повышение профессиональной 

компетенции педагогов ДОУ 

через ознакомление с играми со 

словом и предложением». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

для педагогов 

  

 

 

 

Консультация 

для педагогов 

 

 

 

 

 

Консультация 

для педагогов 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

 

 

 

 

 

 

Изучение, обобщение и 

распространение 

педагогического опыта. 

 

 

 

Изучение, обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

 

 

 

 

Изучение, обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

 

Методист по КР 

 Арамян А.М. 

Руководитель МО: 

Денисова Е.Л. 

 

 

 

Зорина Т.В. 

 

 

 

 

 

Капранова А.С. 

 

 

 

 

 

 

Кондратенко И.С. 



3 Заседание № 3(март) 

Тема: «Обобщение и 

транслирование передового 

педагогического опыта» 

 

 

«Особенности мышления у 

дошкольников с ОВЗ (ЗПР)» 

 

 

«Кинезиологические упражнения 

в развитии интеллекта 

дошкольника» 

 

 

«Использование игровых 

технологий при подготовке детей 

к обучению грамоте». 

 

 

«Использование современных 

образовательных технологий в 

процессе работы по подготовке 

детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями к овладению 

грамотой» 

 

 

Просмотр НОД специалистов 

(с февраля по апрель) 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

для педагогов 

 

 

Методическая 

разработка 

 

 

 

Консультация 

для педагогов 

 

 

 

Консультация 

для педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение, обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

 

Изучение, обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

 

 

Изучение, обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

 

 

Изучение, обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

 

 

 

 

 

Изучение, обобщение и 

распространение 

 

 

 

 

 

 

Демина Н.С. 

 

 

 

Денисова Е.Л. 

 

 

 

 

Кудрявцева С.В. 

 

 

 

 

Рожкова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Демина Н.С. 

Денисова Е.Л. 



 

 

педагогического опыта 

 

Зорина Т.В. 

Капранова А.С. 

Кондратенко И.С. 

Кудрявцева С.В. 

Рожкова Л.А. 

 

4 Заседание № 4 (май) 

«Итоги работы МО 

специалистов коррекционного 

блока по совершенствованию 

образовательной деятельности 

за 2022-2023 учебный год» 

Итоговое заседание 

1.Подведение итогов работы за 

2022-2023 учебный  год. 

2.Анализ работы МО 

3.Отчѐты членов МО по темам 

самообразования за 2022-2023 

учебный год. 

4.Обмен мнениями (актуальность 

обсуждаемых тем МО) 

5.Выставка методических 

пособий и разработок по теме 

6. Перспективы и направления 

работы МО на новый учебный 

год. 

 

Круглый стол 

 

Отчеты о 

проделанной 

работе, проблемы 

на будущее 

 

 

 

 

 

Пополнение методического 

банка материалами из опыта 

работы педагогов по 

организации предметно- 

развивающей среды; 

методической литературой. 

 

Совершенствование умений 

педагогов анализировать 

результаты деятельности, 

прогнозирование деятельность 

на будущий год. 

 

Обобщение результатов 

деятельности работы 

методического объединения 

Методист по 

коррекционной работе 

Арамян А.М. 

Руководитель МО: 

Денисова Е.Л. 

 

 

 



 Проведение коррекционно-развивающих групповых и индивидуальных занятий; 

 Проведение мониторинга для заключений ТПМПК; 

 

Темы по самообразованию специалистов ДОУ. 

 
Должность Ф.И.О. Тема 

Учитель-логопед Кудрявцева Светлана 

Владимировна 

«Подготовка детей с ОНР к обучению грамоте через использование коррекционно-

развивающих игр и наглядного материала». 

Учитель-логопед Кондратенко 

 Ирина Сергеевна 

«Использование фразового конструктора  для развития связной речи 

дошкольников» 

Учитель-логопед Рожкова Лора  

Александровна 

 «Обучение грамоте старшего дошкольного возраста с ТНР, как условие успешной 

адаптации к обучению в школе» 

Учитель-логопед Капранова 

Алина Сергеевна 

«Обогащение словарного запаса детей дошкольного возраста посредством 

сенсорных игр в условиях сетевого взаимодействия педагогов» 

Педагог-психолог Зорина  

Таисия Викторовна 

«Сказкотерапия как средство преодоления эмоционально- волевых нарушений у 

детей  дошкольного возраста». 

Учитель-дефектолог 

 

Демина 

Наталья Сергеевна 

«Формирование и развитие элементов логического мышления у детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ (ЗПР) посредством ДИ и упражнений» 

Учитель-дефектолог Денисова 

Елена Львовна 

«Кинезиология как средство умственного развития детей старшего дошкольного 

возраста» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


