
Протокол № 1  

методическое объединение специалистов коррекционной работы 

03.09.2021г. 

Руководитель группы: Гурцева Н.В 

Учитель- логопед: Суханова Е.В. 

Учитель- логопед: Феоктистова М.А. 

Учитель- логопед: Череватова И.А 

Учитель- дефектолог: Филиппова С.В. 

Учитель- дефектолог: Ботина А.Д. 

Педагог- психолог: Барсегян Л.В. 

Повестка: 

1. Обсуждение  цели и задач  методического объединения специалистов коррекционной 

работы на 2021-2022 уч.год. 

 2 .Обсуждение и утверждение плана работы методического объединения на 2021-2022 

учебный год.  

3. Выбор секретаря 

Ход: 

1.По первому вопросу выступила Гурцева Н.В., ознакомила с темой МО  на 2021-2022 

учебный год. Вынесла на обсуждение цель и задач работы участников МО:   

Цель: совершенствовать коррекционную работу путем развития профессиональной 

компетентности педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта в 

рамках ФГОС. 

Задачи: 

1. Реализация новых приоритетов образовательной политики, методическое 

сопровождение инновационных процессов. 

2. Развитие профессиональных компетентностей специалистов коррекционного блока 

через изучение научно-педагогической и методической литературы, нормативно-

правовых актов ФГОС, структуры и содержания АООП. 

3. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся для обеспечения 

комплексного коррекционного сопровождения ребенка с целью обеспечения 

возможности успешного освоения АООП.   

4. Оказание методической помощи педагогам по составлению психолого- 

педагогического представления на воспитанников ДОУ 

5. Повышение методического уровня коррекционной работы на физкультурных и 

музыкальных  занятиях. 



6. Разработка практических рекомендаций по осуществлению коррекционной работы для, 

воспитателей. 

7. Осуществлять поддержку родителей/ законных представителей детей с ОВЗ, с 

комплексным участием всех специалистов ДОУ.  

 

2. По второму вопросу выступила Гурцева Н.В., ознакомила с планом мероприятий МО  

на год. Были выслушаны предложения всех членов группы и принято решение по 

реализации плана. 

3. По третьему вопросу выступила Гурцева Н.В. , предложила выбрать секретарём 

учителя- логопеда Феоктистову М.А. 

Решение: 

1. Принять цель и задач работы участников МО на 2021-2022уч.г:   

Цель: совершенствовать коррекционную работу путем развития профессиональной 

компетентности педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта в 

рамках ФГОС. 

Задачи: 

7. Реализация новых приоритетов образовательной политики, методическое 

сопровождение инновационных процессов. 

8. Развитие профессиональных компетентностей специалистов коррекционного блока 

через изучение научно-педагогической и методической литературы, нормативно-

правовых актов ФГОС, структуры и содержания АООП. 

9. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся для обеспечения 

комплексного коррекционного сопровождения ребенка с целью обеспечения 

возможности успешного освоения АООП.   

10. Оказание методической помощи педагогам по составлению психолого- 

педагогического представления на воспитанников ДОУ 

11. Повышение методического уровня коррекционной работы на физкультурных и 

музыкальных  занятиях. 

12. Разработка практических рекомендаций по осуществлению коррекционной работы 

для, воспитателей. 

7. Осуществлять поддержку родителей/ законных представителей детей с ОВЗ, с 

комплексным участием всех специалистов ДОУ.  

 

2. Принять  план мероприятий МО  на 2021-2022 уч.год.  

3 Утвердили  секретаря- учителя- логопеда Феоктистову М.А. 

За данное решение проголосовали единогласно 

Руководитель группы МО Гурцева Н.В.____________ 

Секретарь группы МО Феоктистова М.А_____________ 



 

 

 


