
Отчет о деятельности городского методического объединения  

учителей-логопедов дошкольных образовательных  

учреждений г. Дубны  за 2019-2020 учебный год 

 

 В соответствии с планом работы Управления народного образования 

Администрации города Дубны Московской области на 2019-2020 учебный год за 

отчетный период было проведено 3 заседания городского методического объединения  

учителей-логопедов дошкольных образовательных учреждений из запланированных 4-х(в 

связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией): 

 первое заседание – ДОУ № 22, 16.10.2019г. (протокол прилагается), 

 второе заседание – ДОУ № 5, 03.12.2019г.(протокол прилагается), 

 третье заседание – ДОУ № 9, 19.02.2020г. (протокол прилагается). 

 

За отчетный период учителями-логопедами и воспитателями групп 

компенсирующей направленности проведено: 

 39выступлений на уровне ДОУ (в рамках пед.часов, педсоветов, род. собраний); 

 16 выступлений на муниципальном уровне (в рамках ГМО учителей-логопедов) –  

 Крисько В.В. (ДОУ №26) - «Учитель-логопед и воспитатель: задачи, особенности, 

направления, современные формы и методы сотрудничества», «Авторская 

технология развития языковой способности на основе динамического 

моделирования звукобуквенной и слоговой структуры слова «ЛогоЛадошки» Н.Б. 

Атамановой»; 

 Шевченко Т.М., Туманова Н.А. (ДОУ №7) - «Формы взаимодействия учителя-

логопеда и воспитателя в группе компенсирующей направленности (из опыта 

работы)»; 

 Разумова Е.В., Вишневская Г.В. (ДОУ №9) - «Особенности работы воспитателя с 

детьми в вечернее время по заданию учителя-логопеда (из опыта работы)»; 

 Диденко С.В. (ДОУ № 22) – «Количественно-качественная оценка деятельности 

ГМО учителей-логопедов за 2018-2019 уч.год. План работы ГМО на 2019-

2020уч.год»,  «Об итогах дистанционного конкурса чтецов «Счастье всегда рядом» 

для детей младшего возраста», «О подведении итогов профилактического 

логопедического осмотра детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, о проведении ТПМПК»; 

 Ильинова Ж.В., Диденко С.В. (ДОУ №22) - «Взаимодействие учителя-логопеда и 

воспитателей по формированию у детей подготовительной группы 



компенсирующей направленности представлений о труде взрослых и развитию 

интереса к людям разных профессий: познавательно-речевой проект «Открываем 

мир профессий»; 

 Землезина Н.Д., Тулупова А.Ю. (ДОУ №9) - «Использование камешков Марблс в 

коррекционной работе с дошкольниками, имеющими  речевые нарушения»; 

 Литвинович  Г.В. (ДОУ №20) - «Специфика логопедической работы с детьми 

первых лет жизни», «Развитие графомоторных навыков у детей с ОВЗ»; 

 Максимова О.В. (ДОУ №9) - «Просодические нарушения у детей с ОВЗ»; 

 Становова Т.В. (ДОУ №16) - «Логопедическая работа по преодолению темпо-

ритмических нарушений у дошкольников с ОНР»; 

 Миронова Н.В. (ДОУ №16) - «Практические приемы развития моторики 

артикуляционного аппарата при дизартрии»; 

 Толкачева Е. А, Дымова Е.В. (ДОУ №11) - «Использование синквейн технологии в 

работе учителя-логопеда и воспитателя группы компенсирующей направленности 

для совершенствования речи детей старшего дошкольного возраста»; 

 Четверикова И.А. (ДОУ №21) - «Родительский клуб как одна из форм работы с 

семьей»; 

 34 открытых мероприятия на уровне ДОУ (в форме занятий, логопедических 

досугов, мастер-классов, досугов для детей и родителей, экскурсий, 

дистанционных мастер-классов, практикумов); 

 4 открытых мероприятий на муниципальном уровне (в рамках заседаний ГМО):  

 Вандакурова О.В., Диденко С.В. (ДОУ №22) - мастер-класс «Работа воспитателя по 

заданию логопеда в рамках коррекционного часа по теме «Звук «И»; 

 Самсонова М.Н., Ляскович О.В. (ДОУ №22) - «Работа воспитателя по заданию 

учителя-логопеда в рамках изучения лексической темы «Фрукты» (индивидуальная 

коррекционно-образовательная деятельность); 

 Степанцова Л.В., Телегина Е.А., Федотова И.А. (ДОУ №5) - логопедический досуг 

«Загадки осеннего леса» (подготовительная группа компенсирующей 

направленности); 

 Максимова О.Н, Зарипова Л.А. (ДОУ №9) - логопедический досуг «Наша любимая 

писательница» (старшая группа компенсирующей направленности). 

 

Педагоги принимали активное участие в разработке: 

 методического сопровождения образовательного процесса – конспектов занятий, 

сценариев утренников, досугов, информационных буклетов, картотек;  



 программного сопровождения образовательного процесса – 

 Толкачева Е.А. (ДОУ № 11) – «Рабочая программа учителя-логопеда в старшей 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР»; 

 Федорова Л.Л. (ДОУ№ 11) – «Рабочая программа учителя-логопеда в 

подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с ТНР»; 

 Петрова С.А. (ДОУ № 20) – «Адаптированные образовательные программы для 

детей-инвалидов», «Календарно-тематическое планирование для занятий с детьми 

с разным уровнем речевых и интеллектуальных возможностей»,«Маршруты 

речевого развития детей на 2019-2020 уч. год»; 

 Четверикова И.А. (ДОУ № 21) – «Программа кружка «Учусь говорить правильно»; 

 Диденко С.В. (ДОУ № 22) - Программа естественнонаучной направленности «Как 

прекрасен этот мир», «Положение о городском дистанционном конкурсе чтецов 

«Счастье всегда рядом» (по произведениям И.Токмаковой) среди детей младшего 

дошкольного возраста». 

Учителя-логопеды содействовали подготовке воспитанников к мероприятиям 

конкурсной направленности: 

 конкурсы(уровень образовательной организации) -  

 конкурс чтецов по творчеству И.П. Токмаковой «Сколько радости на свете» - 

Толкачева Е.А. (ДОУ № 11); 

 дистанционный конкурс стихов, посвящѐнных Дню Победы – Миронова Н.В. 

(ДОУ № 16); 

 смотр – конкурс агитбригад «Азбука без-опасности» - Крисько В.В. (ДОУ № 26); 

 конкурс проектов «Я живу в Подмосковье»,  номинация «Прогулки по Дубне», 

проект «Люблю гулять» - Петрова С.А. (ДОУ № 20); 

 конкурсы (муниципальный уровень) -  

 выступление агитбригады «Что такое хорошо и что такое плохо?» - Шевченко Т.М. 

(ДОУ № 7); 

 конкурсы (региональный,  федеральный, международный уровень, более 70 

победителей, более 40 призеров) -  

 Толкачева Е.А. - Всероссийская олимпиада «Развитие речи», Всероссийская блиц-

олимпиада «Волшебная страна», Всероссийская олимпиада «Окружающий мир», 

Всероссийская блиц-олимпиада «Мамы и дети», Международный конкурс 

«Звѐздный час», lX Международный профессиональный конкурс «Гордость 



России», Всероссийский конкурс «9 мая — день Великой Победы», Всероссийский 

конкурс «Пятое измерение»; 

 Поплавская Н.А. - Конкурс чтецов, третий всероссийский конкурс в формате 

ФМВДК «Таланты России»; Всероссийский творческий конкурс «Как прекрасно 

это слово-мама!»; 

 Петрова С.А. - Международный конкурс поделок «Русская осень», Всероссийский 

конкурс «Наши руки не для скуки», Открытый межрегиональный парафестиваль 

искусств «Добрый мир», Открытый межрегиональный парафестиваль искусств 

«Добрый мир», номинация «Декоративно-прикладное искусство», Всероссийский 

конкурс творческих работ «Новогодняя мастерская»; 

 Литвинович Г.В. - Открытый межрегиональный парафестиваль искусств «Добрый 

мир»; 

 Диденко С.В. - Открытый Всероссиский турнир способностей «РостОК-SuperУм»,  

Открытый Всероссиский турнир способностей «РостОК-УникУм» (2 этап), 

Конкурс поделок «Творчество без границ», Конкурс поделок «Мастерская 

умельцев: цветы для мамы», Всероссийский конкурс поделок «Спасем планету. 

Вторая жизнь мусора», Всероссийская олимпиада «Мир профессий», 

Всероссийская олимпиада «Моя любимая семья», Всероссийская олимпиада 

«Викторина  о деревьях», Всероссийкая викторина «Осенние приметы», 

Международный конкурс «Подарок для самой-самой», Международный конкурс 

«8 марта отмечаем, милых женщин поздравляем!», Международный конкурс 

«Творчество без границ!», Международный конкурс «И снова осень дарит 

вдохновенье», Международный конкурс «Дары осени»; 

 Самсонова М.Н. - Открытый межрегиональный турнир способностей «РостОк» (1 

этап), Открытый межрегиональный турнир способностей «РостОк» (2 этап), 

Всероссийская викторина «Осенние приметы», Всероссийская олимпиада 

«Библиотека русских народных сказок», Всероссийская викторина «Нам Родину 

завещано беречь!»; 

 Шарова О.В. - Интернет-олимпиада «Солнечный свет» по русскому языку для 

дошкольников, Всероссийская литературная викторина для дошкольников 

«Книжки с детства я люблю», Всероссийский конкурс детского рисунка «Я рисую 

день Победы», Интернет-олимпиада «Солнечный свет» по теме «Весна», Интернет-

олимпиада «Солнечный свет» ко Дню Космонавтики. 

 

Педагоги систематически повышали свой профессиональный уровень: 



 принимали участие в конференциях, форумах-конференциях, педагогических 

марафонах, учебно-методических семинарах, видеотренингах, совещаниях; 

 посетили 72вебинара; 

 принимали участие в профессиональных конкурсах педагогов–Всероссийский 

профессиональный педагогический конкурс: конспект интегрированного занятия 

«Дары осени»; Всероссийский профессиональный педагогический конкурс: буклет 

«Синквейн – эффективный метод развития речи старших дошкольников»; lX 

Международный профессиональный конкурс «Гордость России»; Всероссийский 

конкурс, конспект «Информационно-коммуникационные технологии 

дистанционного образования детей логопедической группы «Звук и буква В»; 

конкурс "Лучшие практики проведения Дня славянской письменности и культуры" 

(Толкачева Е.А.);Международный творческий конкурс «Престиж»; XV 

Всероссийский педагогический конкурс «Уровень квалификации», номинация 

«Работа учителя-логопеда по развитию речи детей и формированию словарного 

запаса»; проект «ПедТест» центра гражданского образования «Восхождение» 

(Петрова С.А.);  Всероссийский конкурс для педагогов «Интеллект», мастер-класс 

для родителей «Обучение детей элементам грамоты через игровые упражнения»; 

Международный творческий конкурс «Престиж», мастер-класс «Взаимосвязь в 

работе учителя-логопеда и воспитателя: обучение детей элементам грамоты в 

рамках коррекционного часа. Звук «и»; Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по логопедии «Раз словечко, два словечко»; Муниципальный 

конкурс дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

естественнонаучной и технической направленности, программа «Как прекрасен 

этот мир» (Дидекно С.В.); Всероссийский конкурс» Лучший конспект занятия 

(НДО)»; Всероссийская викторина «Здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном образовании»; Всероссийский конкурс «Лучшая методическая 

разработка», номинация «Предшкольная пора»;Всероссийский конкурс «Зимняя 

сказка» (Самсонова М.Н.); «Мое итоговое мероприятие» (конспект занятия по 

обучению грамоте «Путешествие по сказкам»; Всероссийский конкурс 

«Призвание» «Создание развивающей среды»; X Всероссийский конкурс лепбуков 

«От идеи до воплощения» (Шарова О.В.). 

. 

Учителя-логопеды: 

 прошли курсы повышения квалификации в количестве 1370 часов: Степанцова Л.В. 

- «Добрый мир. Основы духовно-нравственного воспитания в дошкольных 



образовательных организациях в контексте ФГОС ДО» (72ч.); Кузнецова Ю.В. - 

«Особенности индивидуального развития личности ребенка, проведение 

психолого–педагогической диагностики в ДОО с учетом ФГОС» (72ч.), 

«Организация развивающей среды для ребенка с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития» (72ч.); Максимова О.Н. - «Организационные основы 

деятельности Службы ранней помощи» (72ч.), «Психология воспитания» (72ч.), 

«Работа с родителями дошкольников» (72ч.), «Логопедическая помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья» (16ч.); Толкачева Е.А. - «Запуск речи у 

неговорящих детей. Специфика организации и проведения логопедической 

работы» (108ч.); Федорова Л.Л. – «Психология  воспитания» (72ч.); Поплавская 

Н.А. - «Развитие инклюзивно-ориентированного образования-путь к инклюзивному 

обществу и формированию толерантности молодежи» (72ч.); Миронова Н.В. - 

«Профилактика профессионального выгорания педагогов» (72ч.), «Логопедическая 

помощь детям с ОВЗ» (16ч); Становова Т.В. - «Логопедическая помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья» (16ч.), «Профилактика 

профессионального выгорания педагогов» (72ч.), «Развитие речи детей 

дошкольного возраста средствами художественной литературы» (36ч.); Петрова 

С.А. - «Логопедическая помощь детям с ограниченными возможностями здоровья» 

(72ч.), «Профилактика профессионального выгорания педагогов» (108ч.), 

«Развитие речи детей дошкольного возраста средствами художественной 

литературы» (28ч.); Литвинович Г.В. - «Логопедическая помощь детям с ОВЗ» 

(16ч.); Четверикова И.А. - «Профилактика профессионального выгорания 

педагогов» (72ч.), «Современные логопедические технологии коррекции речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста в соответствие с требованиями ФГОС» 

(72ч.); Диденко С.В. - «Воспитание и коррекция нарушений речи детей 

дошкольного возраста в логопедической группе в соответствии с ФГОС ДО» 

(72ч.);Крисько В.В. - «Логопедическая помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья» (16ч.); 

 переподготовкупо программе «Учитель-дефектолог»(600 ч.) – Литвинович Г.В.; 

 представили материалы для сборника ЦРО – все педагоги. 

 

Учителя-логопеды принимали участие в составе: 

 редакторской группы сборника материалов ГМО  (Петрова С.А., Диденко С.В.); 

 жюри городского дистанционного конкурса чтецов «Счастье всегда рядом» (по 

произведениям И.Токмаковой) среди детей младшего дошкольного возраста». 



 


