
 
Отчет городского методического объединения учителей - логопедов муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций 

 

Цель 

 

Задачи 

 

Деятельность по решению задачи 

 

Результат деятельности 

(количественные 

показатели) 

 

 

Выявленные профессио-

нальные затруднения педа-

гогов 

 

 

Задачи 

на следующий год 

  

 Традиционные  формы (со-

вещания, 

заседания, 

круглые столы и пр.) 

Иннова 

цион 

ные фор-

мы  

Формирование еди-

ной методической 

базы, повышение 

компетентности 

учителей-логопедов 

дошкольных обра-

зовательных учре-

ждений, направ-

ленное  на обеспе-

чение качества об-

разования. 

1. Изучать новые 

подходы в  орга-

низации  психоло-

го-педагогической 

помощи обучаю-

щимся, испыты-

вающим трудно-

сти в освоении 

основных обще-

образовательных 

программ, разви-

тии и социальной 

адаптации в соот-

ветствии с требо-

ваниями Феде-

рального закона № 

273 «Об образова-

нии в Российской 

Федерации». 

 

2.Создавать усло-

вия для профес-

сионального рос-

та, повышения 

психологической 

культуры, разви-

тия творческой 

инициативы, са-

мообразователь-

ной деятельности 

учителей-

логопедов дошко-

льных образова-

Проведение семинаров-

практикумов по темам: 

-педагогическая реабилита-

ция детей после кохлеарной 

имплантации; 

- профилактика речевых 

нарушений у детей младше-

го дошкольного возраста; 

- система психолого-

педагогического сопровож-

дения в ДОУ как одно из 

условий успешного освое-

ния программы начального 

общего образования детьми 

с тяжелыми нарушениями 

речи. 

 

 

Презентация педагогическо-

го опыта: 

- взаимодействие специали-

стов психолого-

педагогического сопровож-

дения ДОУ при реализации 

комплексного подхода в 

коррекционно-

педагогической работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- использование межпред-

метных связей с целью по-

вышения эффективности 

логопедической работы у 

 Проведено 6 заседаний ГМО 

учителей – логопедов групп 

компенсирующей и общеразви-

вающей направленности,24 

заседания мобильных групп. 

Подготовлена медиапрезента-

ция «Организация инклюзивно-

го образования в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации» 

 

Представлен и рекомендован к 

использованию опыт работы 

педагогов МБДОУ 

№,9,11,24,47,50 (64 участника) 

 

Представлен опыт работы педа-

гогов МБДОУ №56 (25 участ-

ников), МБДОУ №55, №32, 

№63 (36 участников) 

  

Составление адаптирован-

ных образовательных про-

грамм. 

 

Содержание деятельности 

учителей-логопедов в усло-

виях ФГОС ДО 

 

Использование новых тех-

нологий (мнемотехники, 

проектной деятельности и 

др.) 

 

Подходы к описанию педа-

гогической практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Повышать уровень про-

фессиональной компе-

тентности учителей-

логопедов в соответствии 

с ФГОС ДО 

2.Совершенствовать кор-

рекционно-развивающую 

работу путем применения 

новых образовательных 

технологий (мнемотехни-

ки, проектной деятельно-

сти)  

3.Обобщать и распростра-

нять опыт работы учите-

лей-логопедов, развивать 

творческую инициативу. 

4. Активизировать участие 

специалистов в работе  

ГМО посредством внедре-

ния инновационных форм      

(дистанционных консуль-

таций, создания группы 

учителей-логопедов на 

сайте работников образо-

вания nsportal.ru)  

 

 

 

 

 

 



тельных учрежде-

ний. 

 

3.Обеспечивать 

обмен актуальным 

педагогическим 

опытом обучения 

и воспитания де-

тей, имеющих ог-

раниченные воз-

можности здоро-

вья, его трансля-

цию в коррекци-

онно-педагогичес-

кую практику, 

активизировать 

работу специали-

стов на сайте про-

фессионального 

сообщества 

Surwiki, сайте ра-

ботников образо-

вания nsportal.ru. 

детей с тяжелыми наруше-

ниями речи (заикание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель городского методического объединения учителей - логопедов  МБДОУ                                                     А.Н.Арнаут 
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