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В 2018-19 учебном году в детском саде №33 работало  методическое 

объединение учителей – логопедов и учителей – дефектологов, в котором 

принимали участие специалисты детского сада. 

Борисова К.В.– учитель –логопед первой категории 

Капустина Е.А. – учитель –логопед высшей категории 

Мусина С.С. – учитель –логопед высшей категории 

Назарова Т. М. – учитель-дефектолог высшей категории 

Гончарова Н.В.- учитель- логопед 

Мамина Е.А.– педагог-психолог 

 

Целью методического объединения было  изучение технологий развивающего 

обучения, их применение в коррекционной работе.  

На указанный учебный год было запланировано 8 заседаний,  

Определили ответственных за работу в пилотных группах. Выбрали практико-

ориентированные формы представления полученных результатов. 

Борисова Ксения Владимировна дала понятие о технологиях развивающего 

обучения, их применении в коррекционной работе. Коротко рассказала о каждой 

развивающей технологии, изучаемой в 2018-2019 учебном году:  

- Познавательные действия, формирование познавательных действий у детей с 

ОВЗ. 

- Технология обучения как учебного исследования. 

- Игры Воскобовича. 

-Круговые тренажёры в обучении грамоте. 

-Технология ТИКО-моделирования. Фонетическое ТИКО-моделирование. 

Капустина Евгения Анатольевна рассказала о формировании познавательных 

действий у детей с ОВЗ,  представила игровые приемы и методики по каждому 

направлению.  

Наталья Валерьевна раскрыла понятие исследовательской деятельности 

дошкольников и познакомила с приёмами эксперементально-исследовательской 

деятельности, которые можно использовать на коррекцинно-развивающих 

занятиях. 

Мамина Е. А. познакомила нас с играми Воскобовича, которые соответствуют 

современным требованиям в развитии дошкольника, позволяют перестроить 

образовательную деятельность: перейти от привычных занятий с детьми к 

познавательной игровой деятельности. 

Светлана Ризануровна познакомила нас с пособием "Комплект круговых 

тренажеров. Обучение грамоте. Комплект из 7 кругов", главная задача которых 

активный тренинг ключевых навыков в игровой форме. Вращающиеся круги  дают 

возможность ребёнку самостоятельно формировать решение и проверять ответ. 

Татьяна Матвеевна познакомила нас с технологией ТИКО-моделирования,  

представила игры и игровые упражнения с конструктором ТИКО «Грамматика». 

Они помогают обогатить словарный запас, развить интерес к слову, расширить 



знания и кругозор, научить ребёнка соединять звуки в слова, что служит хорошей 

базой для успешного обучения в школе. 

В феврале педагогам детского сада были представлены педагогические 

проекты «Технологии развивающего обучения в коррекции ОНР и ЗПР».  

Борисова К.В. представила технологию развития связной речи с элементами 

ТРИЗ «Составление дошкольниками рифмованных текстов». 

Капустина Е.А. познакомила с проектом «Развитие лексико-грамматического 

строя речи у старших дошкольников с ОНР средствами ТРИЗ». 

Мусина С.Р. выступила с проектом «ТИКО –конструирование в развитии 

фонематических процессов и подготовке к обучению грамоте у старших 

дошкольников.»  

Назарова Т. М. представила проект «Фразеологизмы». 

Гончарова Н.В. познакомила с проектом «Дидактические игры с 

использованием палочек Кьюзинера». 

Мамина Е.А. выступила с проектом «Развитие речемыслительной 

деятельности дошкольников с ЗПР средствами технологии Воскобовича». 

Данные проекты реализуются специалистами в группах компенсирующей 

направленности ТНР и ЗПР. Могут быть использованы другими педагогами в 

общеобразовательных группах детского сада. 

В результате данной работы педагоги освоили следующие компетенции: 

- Умение находить и использовать источники профессиональной информации. 

- Изучение и использование в коррекционной работе технологий 

развивающего обучения. 

- Применяют современные образовательные и логопедические технологии, 

включая информационные ресурсы. 

В марте месяце в рамках работы методического объединения были внесены 

изменения в мониторинговую документацию учителей-логопедов и учителей 

дефектологов в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой. 

В результате работы педагоги освоили следующими компетенциями: 

- умеют проводить мониторинговые мероприятия для выявления 

индивидуальных особенностей детей. 

- осуществляют анализ и оценку результатов диагностики нарушений речи, 

логопедического обследования с учетом данных комплексного обследования лиц с 

нарушениями речи;  

-осуществляют систематический контроль и оценку достижения лицами с 

нарушениями речи планируемых результатов обучения и воспитания, коррекции 

нарушений развития; 

В итоге можно считать работу МО эффективной. В ходе заседаний 

происходит обмен опытом, педагоги объединения знакомятся с инновационными 

технологиями,  методами и приёмами работы. 

Поэтому, мы намерены продолжить работу методического объединения, 

расширив рамки участников, включив в работу методического объединения 



воспитателей коррекционных групп. В следующем учебном году предлагаем 

следующие темы для изучения «Создание личного сайта педагога», « 

Использование технологий формирования у лиц с нарушениями речи мотивации к 

качественному образованию, личностному развитию, овладению компетенцией, 

необходимой для жизни человека в обществе, социальной адаптации с учетом их 

особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей.» 

 

 

 

 

 

24.05.2019      Учитель-логопед: Борисова К.В. 


