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Тема: «Педагогический треугольник»: воспитатель -  учитель-логопед/дефектолог -  педагог- 
психолог -  основа успешного включения ребенка с ОВЗ в инклюзивное образовательное 
пространство.

Цель: Преодоление различных отклонений в развитии у дошкольников с особыми 
образовательными потребностями, успешное формирование их готовности к переходу на 
следующую ступень образования, адаптация и социализация в обществе при организации 
эффективного взаимодействия всех педагогов инклюзивного образования.
Развитие профессиональной компетенции педагогов в сфере инклюзивного образования. 
Распространение актуального педагогического опыта творчески работающих педагогов.

Задачи:
1. Создание модели профессиональной взаимосвязи специалистов ДОУ в работе с детьми с 

образовательными потребностями;
2. Организовать непрерывное персонифицированное актуальное повышение квалификации 

педагогических работников в различных формах;
3. Создание адекватной возможности ребенка предметно-развивающей среды, то естьт системы 

условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, развитие 
высших психических функций и становление личности ребенка;

4. Способствовать распространению эффективного педагогического опыта через участие в 
различных формах методической работы;

5. Организация активной работы с родителями (законными представителями).
Участники:
Семенова Ольга Евгеньевна -  руководитель МО, Посошкова Надежда Николаевна, Ткаличева 

Галина Владимировна -  секретарь МО, Муленко Татьяна Сергеевна, Ковалева Валентина 
Александровна, Лавринович Наталья Степановна.

Методическая работа
№ Мероприятие Ответственный Сроки
1 Заседание МО №1

Тема: «Установочное заседание МО»
Цель: Координация деятельности МО педагогов 
ДОУ на 2022-2023 учебный год 
Обсуждение и утверждение плана работы МО на 
2022-2023 учебный год и мероприятий

Все участники МО Октябрь, 4 неделя

2 Заседание МО №2
Тема: «Педагогический треугольник»: 
воспитатель -  учитель-логопед/дефектолог -  
педагог-психолог -  основа успешного включения 
ребенка с ОВЗ в инклюзивное образовательное 
пространство.
Цель: Повышение профессиональной 
компетентности педагогов в вопросах обучения и 
развития детей с ОВЗ различной специфики и 
выраженности.

Руководитель МО- 
Семенова О.Е., 
Посошкова Н.Н. 
Муленко Т.С.

Январь, 3 неделя

Круглый стол с докладами:
«Педагогический треугольник»: воспитатель

-  учитель-логопед/дефектолог -  педагог-психолог
-  основа успешного включения ребенка с ОВЗ в 
инклюзивное образовательное пространство.

Обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения процесса интеграции детей с ОВЗ 
в образовательную среду, содействия ребенку и 
его семье, помощь педагогам»

Семенова О.Е.

Посошкова Н.Н., 
Муленко Т.С.



3 Заседание МО №3 Руководитель МО- Март, 4 неделя .
Тема: «Использование здоровьясберегающих Семенова О.Е.,
технологий в коррекционно-развивающей работе Ткаличева Г.В.,
с детьми с ОВЗ». Ковалева В.А.,
Цель: Повышение профессиональной Лавринович Н.С.
компетентности педагогов.

Доклады:
- «Взаимодействие специалистов в коррекционно
образовательном пространстве ДОУ в работе с 
детьми со сложной структурой дефекта»;

Семенова О.Е.

«Развитие коммуникативных навыков у 
дошкольников 5-6 лет с ОНР и

Ткаличева Г.В.

интеллектуальными нарушениями, умение 
свободно общаться со сверстниками»;
- «Кинезиологические упражнения, как средство 
развития речи ребенка»;

Ковалева В.А.

- Мастер-класс «Кинезиологические упражнения, 
как средство развития речи ребенка».

Лавринович Н.С.

4 Заседание (итоговое) МО №4 Руководитель МО- Май, 4 неделя
Тема: «Достижения детей и педагогов за 2022- Семенова О.Е.,
2023 учебный год»
Цель: Совершенствование умений педагогов 
анализировать результаты деятельности, 
прогнозирование деятельности на будущий год.

все участники МО.

Выступления:
- Анализ работы МО за 2022-2023 учебный год; Семенова О.Е.
- Координация и взаимодействие специалистов 
разного профиля вовлеченных в процесс 
инклюзивного образования на 2022-2023 учебный

Педагоги

год.
- Самообразовательная работа воспитателей, как 
основа повышения профессионального 
мастерства (опыт работы (в виде презентации));

Педагоги

- Разное Все участники МО

Межсекционная работа:
- взаимопосещение мероприятий;
- изучение методической литературы;
- работа по темам самообразования.


