
Работа методического объединения учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов в 2020-2021 учебном году 

 

В 2020 - 2021 учебном году в детском саде №33 продолжило работу  

методическое объединение учителей – логопедов и учителей – дефектологов. 

Деятельность специалистов велась в следующих направлениях: 

- информационно-аналитическое, 

- организационно-методическое 

- консультативное. 

Председателем МО на 2020-2021 ученый год была утверждена Капустина Е.А. 

Участники МО в 2020-2021 учебном году: 

 Самойлова И.М.- заместитель заведующего по ВМР,  

 Борисова К.В. – учитель –логопед высшей категории, 

 Мусина С.Р. - учитель –логопед высшей категории, 

 Капустина Е.А. – учитель –логопед высшей категории, 

      учитель-дефектолог высшей категории, 

 Марченкова А.О.  – учитель –дефектолог первой категории, 

 Мамина Е.А. – учитель-дефектолог первой категории, 

 Баженова А. А.– учитель –логопед первой категории, 

 Ханенко В.А.- учитель –логопед первой категории. 

 

 



 

В начале учебного года педагоги методического объединения   утвердили   

годовую задачу  «Коррекционная и логопедическая ритмика в системе психолого-

педагогического сопровождения дошкольников с задержкой психического 

развития и тяжелыми нарушениями речи». Актуальность  логопедической  и 

коррекционной ритмики в системе коррекционно-развивающей работы с детьми 

обозначена следующими причинами: 

- речевая система онтогенетически, анатомически и функционально тесно 

связана с двигательной (И.П. Павлов, П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн, А.В. 

Запорожец); 

- музыка является дополнительным стимулятором психического развития, в 

особенности психомоторного и речевого. Взаимосвязь в развитии музыкального и 

речевого слуха объясняется единой интонационной природой музыки и речи (В.Н. 

Бехтерев).  

Но в то же время, в современной профессиональной литературе нет 

методических рекомендаций, учитывающих блочно-тематическое планирование, 

особенности развития детей и соответствующее нормам СанПИН.  

На 2020-2021 учебный год было запланировано 9 заседаний.  

В ходе работы методического объединения по информационно-

аналитическому направлению была проведена работа: 

 Определена актуальность включения игровых занятий по коррекционной 

и логопедической ритмике в работу групп компенсирующей направленности (Все 

специалисты). 

 Проведен анализ методической литературы по вопросам организации 

логопедической и коррекционной ритмики в ДОУ (Мамина Е.А., Капустина Е. А., 

Мусина С.Р., Марченкова А.О., Хоненко В.А.).  

 Определены промежуточные результаты внедрения системы  игровых 

занятий по  логопедической и коррекционной ритмики, проведен  анализ   

эффективности работы за 2020-2021 учебный год  (Все специалисты). 



 Проводилось обсуждение сложных случаев  речевой и познавательно-

речевой патологии среди дошкольников групп компенсирующей направленности. 

 Прослушан семинар центра «Ресурс»: Практический опыт работы 

учителя-логопеда и учителя-дефектолога. Эффективные механизмы запуска речи 

у неговорящих детей (Борисова К.В., Марченкова А.О., Баженова А.А., Мусина 

С.Р., Капустина Е.А.). 

 Проводилось обсуждение профессиональных вебинаров на порталах 

«Лого Эксперт», «Дефектология Проф»  и др. (Все специалисты). 

 

  
 

  

 

 

 

В результате организационно-методической деятельности специалистов 

методического объединения: 



 Выделены особенности и основные направления работы с 

дошкольниками с ЗПР и ТНР по коррекционной и логопедической ритмике с 

учетом возрастных групп (Баженова А.А., Мамина Е.А.). 

 Определена структура игровых занятий по коррекционной и 

логопедической ритмике, содержание работы музыкального руководителя и 

учителя-логопеда (Борисова К.В.) 

  Определена структура игровых занятий по коррекционной и 

логопедической ритмике, содержание работы музыкального руководителя 

учителя-дефектолога согласно структуре игровых занятий по коррекционной и 

логопедической ритмике (Марченкова А.О.). 

 Составлены и представлены  на методическом объединении календарные 

планы специалистов с обсуждением наиболее интересных и трудных упражнений  

(Все специалисты). 

 

 
 

          

  
 

      



 

  
 

 
 

 

 

В результате консультативной  деятельности специалистов методического 

объединения: 

 Проведен практикум для педагогов детского сада «Реализация задач 

речевого развития на занятиях по формированию элементарных математических 

представлений» (Борисова К.В., Марченкова А.О., Баженова А.А., Мамина Е.А., 

Мусина С.Р., Капустина Е.А.) 

 Проведен семинар для педагогов детского сада «Связь трудовой 

деятельности с речевым и интеллектуальным развитием» (Борисова К.В., 

Марченкова А.О., Мусина С.Р., Капустина Е.А.) 

 Обобщенный материал представлен на сайте детского сада и доступен 

для практического использования всем педагогам. 



 

 

В итоге можно отметить, что работу МО  мы считаем эффективной, так как  

среди специалистов происходит обмен опытом, знакомство с эффективными 

технологиями, методами и приёмами работы. Ведется консультативная 

деятельность в отношении молодых специалистов, педагогов 

общеобразовательных групп.  

На следующий учебный год планируем продолжить работу по всем 

направлениям. Основной темой наших заседаний в следующем учебном году 

предлагаем  изучение  инновационных технологий в коррекционной педагогике. 

 

 

                       
 


