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Анализ работы Методического  объединения групп компенсирующей направленности за 2021-2022 

Результат  Выявленные проблемы Мероприятия  

1. Улучшились взаимодействия между специалистами 

ДОУ,  работающими с детьми в группах 

коррекционной направленности. 

2. Использовались инновационные технологии: 

 здоровьесберегающие; 

 информационно-коммуникационные; 

 личностно-ориентированные; 

 игровые. 

3.Разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты и проведен анализ результатов работы по 

ним. 

4. Сформированы рабочие программы в соответствии с 

адаптированной образовательной  программой 

дошкольного образования ДОУ. 

5. Применяется ИКТ при реализации образовательных 

областей: «Речевое развитие»; «Социально-

коммуникативное развитие»; «Познавательное 

развитие», а так же общения в контактных группах с 

родителями воспитанников коррекционных групп.  
 

 

1.Не прошел круглый стол 

«Преемственность ДОУ и школы. 

Взаимодействие работы в 

компенсирующих группах и начальных 

классах». 

2.Снизилась активность родителей.  

В онлайн контактах с педагогами 

принимает меньшее число родителей. 

1.Консультация «Психологические 

особенности детей с ОВЗ. Формирование 

у детей эмоциональной стабильности». 

Сообщение: «Специфика работы с детьми 

ОВЗ». 

2. Семинар-тренинг психолога детского сада 

для педагогов: «Вопросы адаптации ребенка в 

ДОУ». 

3. Взаимопосещение воспитателями групп 

компенсирующей направленности: 

«Сказка», «Пчелки», «Капелька» 

Консультация: «Формирование у 

воспитателей навыков работы с 

агрессивными детьми». 

4. Психологический тренинг для педагогов 

ДОУ «Я — педагог!» 

5. Открытый показ занятий учителями - 

логопедами для педагогов по 

формированию связной речи и развитию 

мелкой моторики у детей с ОВЗ. 

Вывод: 

Анализируя  в  целом  работу МО групп  компенсирующей направленности в 2021 – 2022 году, можно отметить также следующие 

позитивные стороны: 

выполнение  плана  способствовало  повышение  уровня профессиональной компетентности  воспитателей  групп компенсирующей  

направленности и специалистов; 

тематики МО были актуальны и разнообразны; 

демонстрировались новые технологии и опыт их использования в практике работы ДОУ; 

для  активизации  работы  педагогов  использовались  эффективные  методы  и приёмы: показ занятий, выступления из опыта работы, 

педагогическая копилка, тренинги, круглые столы;  

продолжалось внедрение нового образовательного стандарта. 

 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе МО есть недостатки: 

ограниченно  используются,  при  проведении  образовательной  деятельности, современные образовательные технологии; 

понизилась активность родителей. 

В будущем учебном году в работе МО: 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/560-seminar-trening-psichologa-vospitatelyam-adaptaziya-v-detskom-sadu
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/560-seminar-trening-psichologa-vospitatelyam-adaptaziya-v-detskom-sadu
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/560-seminar-trening-psichologa-vospitatelyam-adaptaziya-v-detskom-sadu


1. Следует продолжать деятельность по повышению теоретического уровня и практических навыков педагогов, работающих с детьми с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС ДОУ; 

2. Шире  использовать современные  образовательные инновационные технологии при проведении образовательной деятельности; 

3. Обобщить опыт работы педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию. 

Проведено  анкетирование,  которое  помогло  признать    проведённую  работу удовлетворительной  и наметить направления работы на 

следующий учебный год. 

 

План работы МО на 2022-2023 

Цель организации работы методического объединения. 

Повышение профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов; повышение современного качества и эффективности 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО.  

Задачи работы методического объединения: 

1. Оказывать личностную, профессиональную поддержку и помощь молодым специалистам.  

2. Формировать потребности педагогов в постоянном профессиональном саморазвитии и самосовершенствовании.  

3. Содействовать инновационной деятельности и раскрытию творческого потенциала педагогов (практический опыт работы, мастер – классы 

и т.д.)  

4.Продолжать пополнять методическую копилку участников МО. 

Функции методического объединения:  

 обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией; 
 проведение консультаций по актуальным проблемам образования; 
 разработка методических пособий; 
 изучение и распространение  педагогического опыта; 
 знакомство с новейшими достижениями в области образования; 
 творческие отчеты педагогов; 
 открытые НОД, мастер-классы; 
 обучающие и информационные семинары-практикумы, интерактивные и дистанционные формы работы 

 

Основные формы работы:  

 консультации 

 круглые столы, семинары по тематическим вопросам 

 открытые занятия 

 обмен опытом 

 мастер-классы 

 тренинги 

 использование ИКТ 

 
  



Банк данных о педагогах  методического объединения групп компенсирующей направленности  

в 2022-2023 учебном году. 

Руководитель Методического объединения  – воспитатель группы компенсирующей направленности Куликова Ю.С. 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. педагога должность Образование Стаж 

работы 

Квалификационная 

категория 

1. Семенова В.П.  Педагог-

психолог 

ГОУВПО  «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена; специальный психолог 

специальность  «Специальная психология»  

34 соответствие 

2. Куршакова А.Л. Учитель-

логопед 

ГАОУВО ЛО «Ленинградский университет им. А.С. Пушкина 

«Воспитатель дошкольной образовательной организации» 

31 высшая 

3.  Мисюк Н.Е. Учитель-

дефектолог 

ЛГОУ им. А.С Пушкина; учитель - олигофренопедагог по 

специальности «Олигофренопедагогика» 

21 первая 

4.  Куликова Ю.С.  воспитатель ГАОУВО ЛО «Ленинградский университет 

 им. А.С. Пушкина» 

7 первая 

5. Агаркова Е.П.  воспитатель Среднее специальное Артемьевское училище. Украина; 

воспитатель дошкольных учреждений 

16 первая 

6. Козлова К.Н. Зам. Зав. по 

воспитательной 

работе / 

Учитель-

логопед 

Архангельск ГОУВПО «Поморский государственный университет 

им.М.В. Ломоносова. Учитель математики и информатики по 

специальности: «Математика с дополнительной специальностью  

«Информатика» 

11 соответствие/ первая 

7. Дмитриевская М.В. воспитатель Санкт-Петербург ЛГОУ, учитель биологии по специальности 

«Биология» 

Проф. переподготовка «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

22 высшая 

8. Длужевская Н.В. воспитатель ГАОУВО ЛО «Ленинградский университет им. А.С. Пушкина. 

Педагогическое образование, квалификация «Бакалавр» 

13 высшая 

9. Шмойлова Ю.Д. воспитатель Среднее профессиональное ГБОУ «Педагогический колледж № 4» 

г. Санкт-Петербург 

1 без категории 

10. Игнатик Н.В. музыкальный 

руководитель 

Оренбургское музыкальное училище по специальности «Теория 

музыки» 

32 первая 

11. Соколова К.А.. воспитатель Среднее профессиональное ГБОУ «Педагогический колледж № 4» 

г. Санкт-Петербург 

31 первая 

 

 



План работы МО  

групп компенсирующей направленности 

Тема заседания Рассматриваемые вопросы Ответственный Результат, продукт 

1. Организация работы методического объединения 

Утверждение графика 

проведения 

методического объединения. 

Разработка плана работы 

методического 

объединения 

Составление графика работы МО 

на 2022 -23 учебный год. 

Составление плана работы на МО 

на 2022-2023 учебный год 

Дмитриевская М.В. План работы и график МО на 2022-

2023 учебный год 

Продолжение разработки 

рабочих программ 

по всем направлениям 

коррекционно 

развивающей работы. 

Формирование рабочих программ 

в  

соответствии с адаптированной 

образовательной  программой 

дошкольного образования ДОУ 

Зам. зав по ВР Рабочие программы 

педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ. 

Ведение документации 

педагогами в группах 

компенсирующей 

направленности 

Контроль за ведением тетрадей 

взаимосвязи, тетрадей 

индивидуальных 

занятий, речевых карт, 

индивидуальных маршрутов. 

Руководитель МО 

Дмитриевская М.В.. 

Планирование, тетради 

взаимосвязи, тетради 

индивидуальных заданий, 

речевые карты, 

индивидуальные маршруты. 

2. Организационно-методическая работа специалистов методического объединения 

Октябрь 

Заседание 1.                                                     

Организационное.                   

                         Обсуждение 

плана работы на 2022 – 2023 

уч/г. 

Консультация специалистов 

 

 

 

 

Сообщение воспитателей 

 

1. Цели, задачи, формы работы.     

       

2. «Причины и виды отклонений 

в психическом и речевом 

развитии детей дошкольного 

возраста. 

3. Деловая игра «Говорим 

правильно» 

4. Анализ индивидуальных 

образовательных маршрутов 

 

Руководитель МО 

Дмитриевская М.В. 

Педагог – психолог Семенова 

В.П 

 

 

Учитель-логопед 

Куршакова А.Л.. 

 

План МО 

 

Материал консультаций 

 

Образовательные маршруты детей с 

ОВЗ 

 

 

Ноябрь 

Заседание 2.                                                      

Психолого-педагогическое 

сопровождение тревожного 

ребенка.  

Консультация: «Психологическая 

помощь тревожному ребенку». 

 

Семенова В.П. Материал консультации 

Фото - отчет 



Декабрь 

Заседание 3.                                                      

Взаимодействие педагогов 

групп 

компенсирующей 

направленности с 

родителями воспитанников в 

социальных сетях. 

Обсуждение сценариев 

новогодних 

утренников. 

Пополнение специалистами и 

педагогами странички МО на 

официальном сайте ДОУ. 

Дистанционное проведение 

родительских собраний, 

консультаций 

Козлова К.Н. 

Соколова К.А. 

Куликова Ю.С. 

Длужевская Н.В. 

Агаркова Е.П. 

Дмитриевская М.В. 

Шмойлова Ю.С. 

Куршакова А.Л. 

 

 

 

Игнатик Н.В. 

Участие в социальных сетях и  

на страничке сайта ДОУ 

специалистов  и воспитателей с 

родителями воспитанников. 

 

Сценарии утренников. 

Январь 

Заседание 4.                                                      

Современный комплексно – 

педагогический подход в 

развитии речи детей с ОВЗ. 

Показ открытых занятий:    

1.Организация индивидуальной 

коррекционно – речевой работы в 

процессе образовательной 

деятельности. 

2.Приёмы обогащения 

словарного запаса детей 

дошкольного возраста в 

образовательной деятельности и в 

режимных моментах. 

3.Формирование грамматически 

правильной речи у детей в 

процессе пересказывания сказки. 

4. Организация образовательной 

деятельности по обучению 

элементам грамоты детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

 

Куршакова А.Л 

Козлова К.Н. 

Мисюк Н.Е. 

Дмитриевская М.В. 

Куликова Ю.С. 

Длужевская Н.В. 

Агаркова Е.П. 

Шмойлова Ю.Д. 

Соколова К.А 

Конспекты занятий. 

 

Фото-отчет проводимых 

мероприятий 

Февраль 

Заседание 5.                                                      

Использование квест-

технологий в работе педагога 

Мастер-класс: «Квест - 

технологии в работе педагога-

психолога ДОУ с детьми с ОВЗ». 

Педагог-психолог 

Семенова В.П. 

Конспект мастер-класса 

Фото-отчет 



с детьми с ОВЗ.  

Март 

Заседание 6.                                                      

Современный комплексно – 

педагогический подход в 

развитии детей с ОВЗ. 

1. Семинар - практикум 

«Последовательность работы с 

мнемотаблицами» 

2. Консультация «Развитие 

связной речи дошкольников через 

дидактическую игру и 

игровые приёмы» 

3.Мастер-

класс:«Артикуляционная 

гимнастика для детей 6-7 лет». 

Картотека дидактических игр    

 

Мисюк Н.Е 

 

 

 

Куршакова А.Л 

 

 

Козлова К.Н. 

 

Протокол заседания 

 

Конспекты  

 

Консультация 

 

 

Дидактические игры  

Апрель 

Заседание 7.                                                      

Круглый стол 

«Преемственность ДОУ и 

школы. Взаимодействие 

работы в 

группах коррекционной 

направленности и начальных 

классах» 

Посещение занятий в группе 

«Пчелки», «Капелька» учителями 

начальных классов  

Мисюк Н.Е. 

Куликова Ю.С. 

Дмитриевская М.В. 

Агаркова Е.П. 

Семенова В.П. 

 

Протокол посещенных 

мероприятий. 

 

Конспекты уроков и занятий 

Май 

Заседание 8.                                                      

Семинар: "Современный 

педагог – для современного 

образования". 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность работой 

групп 

Компенсирующей 

направленности с детьми 

ОВЗ».                                                   

Подведение итогов работы за 

год. 

Показ занятия по речевому 

развитию с использованием ИКТ. 

 

 

Анализ материалов диагностики 

готовности детей к школьному 

обучению. 

Анализ анкетирования. 

 

Козлова К.Н 

Куршакова А.Л. 

Мисюк Н.Е. 

 

 

Семенова В.П. 

 

 

 

Дмитриевская М.В. 

Конспект занятий 

Анкеты родителей 

 

 

 

 

Отчет о работе МО. 

 

3.Информационно-просветительская работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое заседание.  

Подведение итогов  работы. 

1. Анализ работы за учебный год. 

2.Определение задач работы на 

новый учебный год 

Козлова К.Н. 

Шмойлова Ю.Д. 

Соколова К.А. 

Дмитриевская М.В. 

Агаркова Е.П. 

Мисюк Н.Е. 

Длужевская Н.В. 

Куликова Ю.С. 

Куршакова А.Л. 

Семенова В.П. 

 

Отчеты специалистов 

 

Рекомендации 

 

Итоги заседания 

4. Научно-методическая и инновация деятельность педагогов МО 

Участие в конкурсах, 

проводимых в соответствии с 

годовым планом работы ДОУ 

и в районных  мероприятиях. 

Подготовка воспитанников и 

педагогов к участию в конкурсах 

Воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности 

Учителя-логопеды 

Дефектолог  

Психолог  

Дипломы, грамоты, 

сертификаты. 
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