
Анализ работы МО специалистов  ( учителя – логопеды, учителя – 

дефектологи, инструкторы по ФИЗО, музыкальные руководители, 

педагоги- психологи) МОБУ «СОШ Сертоловский ЦО №2» за 2020-2021 

учебный год 

Тема, над которой работает МО: Совершенствование коррекционно-

логопедической службы в ДОУ с учётом ФГОС ДО (определение путей 

обновления содержания, форм и методов работы). Современные технологии 

в работе  коррекционных педагогов ДОУ. 

Цель: 
 Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках 

реализации направлений ФГОС ДО для детей с ОВЗ    

Задачи: 

 Вводить ФГОС ДО  в практику работы учителя-логопеда, учителя-

дефектолога 

 Изучить, обобщить и по возможности применить на практике опыт работы 

коллег, наиболее успешно реализующих требования ФГОС ДО  в своей 

деятельности 

 Формировать профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

разработки и ведения нормативной документации 

 Совершенствовать методы и средства логопедической коррекции с учетом 

принципа интеграции образовательных областей 

 Ознакомиться с новыми вариативными формами коррекционно-

логопедической работы и внедрять их в практику 

Состав МО, качественный анализ. 

Педагог- психолог : Лобус Ю.Б. высшая квалификационная категория 

Педагог- психолог: Мазур М.В. первая квалификационная категория  

Учителя –логопеды: Сыскова С.А. высшая квалификационная категория 

Евтушенко Г.В. высшая квалификационная категория 

Киркина Е.В. высшая квалификационная категория 

Туокко И.Н. первая квалификационная категория 

Оленчук Н.Ю. первая квалификационная категория 

Кожухова Т.С. первая квалификационная категория 

Музыкальные руководители : Рудник О.В. высшая квалификационная 

категория 

Аврамова С.П. высшая квалификационная категория 



Инструкторы по ФИЗО : Краева О.В. высшая квалификационная категория 

Ставертий Н.В. 

Учитель – дефектолог : Корчагина М.С. первая квалификационная категория 

Председатель МО : Ринейская М.В. учитель-дефектолог  высшей  

квалификационной категории 

Все специалисты своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

повышают свое мастерство и делятся опытом через семинары, вебинары и 

интернет сообщества. 

    В результате реализации плана МО проведено 6 заседаний МО . В отчете 

представлены несколько темы выступлений на МО:         

   Создание электронной базы данных детей с ОВЗ, посещающих ДОУ  

 

        Презентация педагогического опыта учителей-логопедов ДОУ: 

«Дидактические игры – помощники». 

              Мониторинг рабочей документации учителей-логопедов, учителей-

дефектологов , музыкальных руководителей, инструкторов по физо ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО и нормативно-правовыми документами . 

           «Использование здоровьесберегающих технологий в процессе 

приобщения детей дошкольного возраста к музыкальному искусству»           

        Семанар-практикум «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ как 

фактор сохранения и укрепления здоровья детей» 

    Презентация опыта работы «Инновационные технологии в работе учителя-

логопеда с родителями детей младшего дошкольного возраста в рамках 

«Семейного клуба»    

    Творческая мастерская «Музыкальные игры как средство развития 

эмоционально-познавательной деятельности дошкольников»  

 Семинар-практикум «Взаимодействие музыкальных руководителей и 

педагогов-психологов в процессе формирования эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста».     

Доклад, презентация "Трудности трудного ребенка" 

    Психологический тренинг «Профилактика эмоционального выгорания 

педагога ДОУ». 

                Работали в соответствии с утверждённым планом в начале учебного 

года. Поставленные задачи выполнялись удовлетворительно в соответствии с 

запросами времени и специалистов, что позволяет молодым специалистам 



повысить профессиональный уровень, а опытным сообщить о своих 

новаторских разработках.       Все члены МО ответственны, деликатны в 

общении. Любую информацию друг другу передают  легко, так как  все 

владеют ИКТ. Подготовлена методическая база по обследованию детей. 

Библиотека альбомов по лексическим темам для индивидуальной работы с 

детьми. Составлена картотека дидактических материалов для работы с 

детьми с ОВЗ , в которую включены  разработки всех специалистов : 

Музыкальных руководителей, инструкторов по ФИЗО, логопедов, 

психологов и дефектологов. 

Однако сложившаяся ситуация , в связи с распространением короновирусной 

инфекции, помешала реализации всех поставленных задач. Часть из нах 

будет решаться в следующем учебном году. А так же тема работы а 2021-

2022 учебный год будет приниматься на первом установочном МО 

специалистов МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» ДО. 

 

Председатель МО специалистов МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2»  

учитель –дефектолог Ринейская М.В. 


