
Фтчет о деятельности городского методического объединения

упителей-логопедов до!пкольньпх образовательнь!х

учре)кдений г. [убнь! за 2021-2022 унебньпй год

в ооответствии с 'планом работьт )['правления народного образования

Админиотрации города ,{убньт йооковокой области на 202|-2022 утебньтй год за

отчетньтй г{ериод бьтло проведоно 4 засот\аъти{ городского методического объединения

утителей-логопедов до!школьн",, 
'бр*'"ательньп( ущеждений:

. первое заседание _ доу ]\ъ 11, 29.09.202|г. (протокол прилагается),

. второе заседание _ формат видеоконференции 7оом,16.|2.2021г.

(протокол прилагается)'

. третьо заседание _ формат видеоконференции 7оом, |6.02.2022г.

(протокол прилагается),

о ч€тв9Ртое заседание _.{Ф9 !{р22, 06'04.2022г. (протокол прилагается).

3а отчетньй период учите.т1'{ми-логопеда\ли и г{ите-]ш{ми-дефектолог€}ми групп

компеноир}тощой направленности проведено:

родительских собраний) ;

гмо педагогов-психологов [Ф)/ и воспитателей групп млад1пего возраста; в

р€}мках кпк) -
о |[етрова €.А. (доу }19 11) _ к[лобальное чтение как одно из средств развити'1 ре}1и

у детей с РА€>;

о &1аптедова ?.Б. (доу ]\! 11) - кЁормьт речевого развития в раннем возрасте).
о .[{итвинович [.Б. (доу ]\ъ 11) - кФормирование начального лексикона у детей с

ФБ3 на индивидуальнь1х коррекционньп( занят!4ях>>;

о €мирнова Б.€. (доу ]\ъ 19) - <<1!1етодьт и приёмьт предупре}кдения нарутпения

письменной рени у старт|1их до1пкольников);

о 9етвеРикова и.А. (доу ]ъ 19) _ <Фбутение грамоте детей с 1ЁР>;

о {иденко €.Б. (доу ]ф 22) - <<|{олинественно-качественна'1 оценка деятельности

гмо утителей-логопедов за 2020-2021 ул.год. |!латл работьт гмо на 202|-2022

)д1.год))' <14спользование тетралей с печатной основой при обулении щамоте детей

с 1ЁР>;



г

|амсонова м.н. (до} ]т1'р 22) - <Р1гровьте технологии как средство обунения

грамоте детей с речевь1ми нару1!1енияму|>>;

о 1!1иронова Ё.Б. (доу !{э22) - <Фтчёт о проведённом городском конкурсе чтецов);

кФрганизационно-методические подходь1 к

познавательно-исследовательской деятельности с детьми до1пкольного возраста);

о |[1арова Ф.Б. (доу м 2з) - к14спользование 1,11{1 при обутении грамоте
детей с 1ЁР>;

о 1{рисько в.в. (доу м 26) - <1,1спользование современньгх технологий при

обунении грамоте детей с ?Ё{Р>;

Филиппова в.А. (гБсу со мо к!митровский детский дом-интернат>)

<Фсобенности обуления грамоте детей с ФБ3>;

-{,годкина 1о.н. (мдоу дскв }ф 2, 1алдомокий г.о.) _ <Фбуление грамоте в

сиотеме комплексного подхода к преодолени}о ФЁР у до1пкольников по методике

Ф.€. [омзяк>;

4 вьпетупления на реешонально.гп уровне:

1олкачева в.А. (доу ]\ъ 11) - <<Развитие ди.}логической речи посредотвом детокой

}курналистики)), реа]1изация проекта 1!1инистерства образования йосковской
области по ста)кировочнь!м площадкам, практико-ориентированньтй семинар

<Развитие диштогической рети посредством детской журнштистики, в р.1мках

дополнительного объединения к1! €озвездие)), в качестве спикера;

Федорова /1./1. (доу м 11) - практико-ориентированньтй семинар кРазвитие

ди'}логической рени посредством детской журналистики в рамках дополнительного
объединения <1! €озвездие>;

|[етрова с.А. (доу ]ф 11) - <[лобальное чтение как одно из средств развития речи

у детей с РА€> (облаотной наг{но-методинеский семинар <<|[едагогика и
психология обутения и воопитаътия лр\ц с рассщойствами аутистического спектра
(РА€)>; кФбунение моторному планированито и имитации в р,}мках работьт по

запуску речи у неговорящих детей> (региональньтй семинар у{ителей-логопедов и

дефектологов <€овременньте образовагельнь1е технологии в работе учите.]б{-

логог{еда и г{ите.тш-дефектолого);

46 открьптьтх меропрпятпй на уоовне [9{ (в форме занят|тй, логопедических

досугов' мастер-классов' тематических часов, досугов для детей и родителей,
квестов' экскурсий' дистанционньтх мастер-к.т1ассов, практикумов);

4 открьптьлхтулеролриятпянатуоуншцшпа:эьно,ш уоовне (в рамках заоеданий [йФ):



. Федорова в.А. (доу м 11) _ фронтальное за}бттие по обуленито гр,|моте кБ стране

букв и зв}ков);

о -[итвинович [.Б. (доу м 11) _ индиву1дуальное занятие по р'ввити}о лексико-

грамматических средств язь1ка <3има>;

о йиронова Ё.Б. (доу м 22) _ квест-игра по обутени}о щамоте кБолтпебньтй

сундг{ок [улрой €овьш;

о €тепанцова "[[.Б. (доу ш9. 23) _ фронтальное занятие по обуненито гр€|моте

<|{роистшествие в ск{вочном )1укоморье>.

|!едагоги приним€}ли активное г{астие в разработке:

занятий; сценариев утренников' досугов' викторин' олимпиад; информационньгх

буклетов, картотек' электронньтх пособий -
о 1{ацакова Ф.А (доу ]\ъ 9) - электронное пособие к.{иагностика речевого развития

у детей с ?ЁР (стартший дошкольньтй возраот)>;

о 1олкачева Ё.А. (доу ]\ъ 11) - 13 информационньп( буклетов для родителей;

о [иденко €.Б. (доу }ф 22) - картотека <Р1грьт с прищепками для развития лекоико-

грамматического сщоя речи) (стартшая группа компенсирутощей направленности);

матери€}ль1олимпиад <3олотая осень)), к}красим елочку>, к.{о свидания, 3имутпка_

зима), <.{ень эко.тш{т);

. 1!1иронова Ё.Б. (доу }'{э 22) - сценарии досугов <Болк и 7 козлят на новьтй лад)'

<Ёовогоднее путе1пествие по сщан:}м мира), к1-{аревна-'{'{гу1пка))' сценарий

музь|кально-математического квеста, сценарий инсценировки о ростовь1ми

куклами;

о €тановова 1.Б. (доу }'{э 22) _ сценарии досугов с применением интерактивной

презентации <А ну-ка' матьчики), <1!1ирокая маслен!|\0)), к3имняя олимпиада

знаний>>, <<Бесенняя олимпиада знаний>;

о €тепанцова л.в. (доу м 2з) - сценарии досугов <,{ень знаний>>, к[ень

космонавтики);

о Федорова л.л. (доу]ъ 11) кРабочая программа г{ителя-логопеда в

подготовительной группе компенсирук]щей направленности для детей с 1ЁР>,

к[одовое тематическое планирование образовательной и коррекционной

деятельности в подготовительной гр}т{пе компенсиру{ощей направленности для

детей с [БР>;



|[етрова с.А. (доу )т|э 11) - кАдаптированнь1е образовательнь|е прощаммь1 д]|1

детей-инва.]1идов), к1{а-глендарно-тематическое планирован|1е для занятий с детьми

с разнь1м уровнем речевьтх и интеллекту€}льньп( возможностей)>, кйартшрутьт

речевого р азв14тия детей на 202 | -2022 уч. год. > ;

йаптедова т.в. (доу ]ъ 11) - кАдаптированнь1е образовательнь1е прогр[}ммь] для

детей с ФБ3>, к1{а-тлендарно-тематическое планированио занятий с детьми о разнь1м

уровнем речевь|х у1 интеллекту.1льньгх возможностей), к1м1артшрутьт речевого

р€швития детей на202| -2022 у{. год);

о 1(рисько в.в. (доу ]ч[р 26) к1{алендарно-тематичеокое планирование

логопедичеоких занятутй по развитито лексико-грамматической стороньт и связной

речи в старштей группе компенсир}:ощей направленности)'

9чителя-логопедь1 содействовали под''отовке воспитанников к мероприятиям

конк)рсной направленности :

| уровень образоваупельной ореоншзацшш (142 унаспншка) -

конкурс чтецов <<,{етство _ счастлив.ш пора) (Рекунова т.м. - 4 у'-, &1аксимова

о.н. - 10 у,., \4ацакова о.А. - 13 уч.' Федорова л.л. _ 5 у,., |{ещова с.А. _ 3 у".,

.[[итвинович [.3. _ 3 ул., €мирнова в.с. _ 2 у,, [иденко с.в. _ 3 у'., €амсонова

м.н. _ 4у,.,}м1иронова н.в. _ 1 у'., €тановова т.в. _ 4 у,.,1{рисько в.в. - 2уч.)

конкурс - вь1ставка к1(расная книга своими рук{}ми) среди восг1итанников групп

компенсир1тощей направленности' онлайн-вьтставка кФт уль:бки станет воем

светлей!>>, (1м1ацакова о.А. - 13 уч.);

олимпиадь1 ([иденко €.Б. к3олотая осень>, к}краоим елотку>>' <Ао свида11ия ,

3имутшка-зима)' к,{ень эко]|ят)) - 37 у'.; €амсонова й.Ё. к.{оро}кн.ш{ азбука>,

<[одит осень по дорох(кам>>, <<3имняя сказка> - 38 у,.);

т+цуншцшпаэтьньсй уровень (7 унастников) -

дистанционньтй творческий конкурс-вь1ставка кФт ультбки станет всем светлей!>

(}м1ацакова о.А. - 3 ут., -[{итвиновин - 1 ун.);

конкшс рисунков к3олотая поро (1 ут.), конкурс <,{ень |{обедьо> (1 )'ч.) -
.1]итвинович [.Б.;

дистанционньй конкурс чтецов <<,{етотво - счастлив€ш1 пора) (€амсонова 1у1.Ё. _ 1

}ч.);

р еешо нальньуй, фе ё ер а;тьньой, :пеокёу нао оёньой ур о в ень. ё шстпанцшонньтй ф орллап

(124 унаспншко)

Бсероссийску{е о^у|млу|адъ|.,3нато всё!>, <1{ругльтй отлиттник)) (Речттова т.м.),



:. ''|

(времена года) (€амсонова 1!1.Ё.);

Фткрьггьтй Бсероссийский интеллектуа-ттьньтй турнир способностей <РостФ!{>

(1м1аксимова Ф.Б., ]у1ацакова Ф.А., ,{иденко €.Б., €амсонова м'Ё');

викторинь1 в рамках Бсероссийского конкурса кБремя знаний> (1олканева Б.А.);

1м1еясдународное движение конк}рсов дття детей и [едагогов <<Бригантина), конкурс

<Фвощная ярмарка!>; Боероссийская акция, творческий конкурс рисунков к1{рьтлья

Ангела; облаотной открьттьлй шарафестив&ть-конкурс искусств к,{обрьтй мир>; [|

|м1еждународньтй конкурс для детей и молодежи <Бсе т!}лантливьт!>>, номинация

к[екоративно-прикладное творчеотво); йеждународньтй творнеский конкурс

''|[рестиж''; Бсероссийскийконкшс к|[едагогика {,)0 века)) ([{етрова €.д')'

Бсероссийская онлайн-олимпиада <Арифметические задачи (4-6 лет)>' порт!}л

кБсезнайкино> (йамедова т.в.);

\4еждународнь!е конкурсь| <!арьт осени)), <?1 снова осень дщит вдохновенье);

Боероссийский дистанционньтй конкурс для детей <<!ветик-семицветик> ([иденко

€'в');

}1еждународнь1е конкурсь! кР1 снова осень дарит вдохновенье)), кЁовогодняя

елочка своими р}'ками) (€амсонова 1у1.Ё.);

Боероссийский конкурс по теащализованной деятельности (йиронова Ё.Б.);

интернет-олимпиада <€олне.птьтй свет)), ху111 Бсероссийская олимпиада

<]у{ьтслитель) в номинации <Русский язь1к д]1я до1школьников> (111арова Ф.Б.).

|[едагоги систематически повь{1шш1и овой профессиональньтй уровень:

г{ринимали у{астие в конференцшях (\4еэкрегиональна'{ научно-практическа'1

конференция кБекторьл развития современного дот11кольного образования.

1ерритория инноваций>>, к3ксперимента]1ьнь1е педагогические методики и

технологии>, |11йеждународньтй практический к<14нфофорум> <Буллинг в 1|1коле:

как распознать и устранить) - йацакова Ф.А.; <!!4нклтозивное измерение

современного образовательного пространства)) - (узнецова }Ф.Б.; 11 Бсероссийская

научно-практическа'! конференция с ме)кдунщоднь1м участием <)1огопедия:

современньтй облик ут контшь1 буаушего> - -|{итвинович г.в.), фору:шах

(Бсероосийский фору' работников до1|1кольного образования <Фриентирь1 детства

3.0.) - к€тратегия развуттия до1пкольного образования на основе традиционньгх

духовно-нравственньтх ценностей народов РФ> - &1ацакова Ф.А.), пеёаеоашческ'!х

:иарафонах (<|{оррекцио|{на5| работа с детьми с 3|{Р дош1кольного и млад1[его

1школьного возраста) - (узнецова }Ф.Б.), пракупшко-оршен'пшрованнь1х курсах



/--:

(кФрганизация и оодержание коррекционной работь| с детьми с тяжель1ми
множественнь1ми нарутпениями ра3в.,{тия (тмнР)) - 1{узнецова 0.в.);
совещаншях (Бсероссийское совещание специалистов пмпк |т ппмс
<<€овертшенствование системь| психолого-педагогического сопровождения
обулатощихся с 3Б3 в современньгх условиях) _ [{етрова с.А.), се']|/'шнарах
(''[{онятие (зона ближайтпего развития)) в культурно-историчеокой парадигме -|[.€.
Бьтготского>' <|{едагогическое общение как соотавн€ш1 часть имиджа>>- йацакова
о'А'' кФормирование социально-адаптивного поведения' как ооновна'{ цель при
коррекции аугизма) - 1{узнецова }Ф.3., Фбластной научно-методический семинар
<|1едагогика и психология обуления |{ воспитания лиц с расотройствами
аутистического спектра (РАс)) _ -[итвинович г.в., зональньтй семинар
<<€овременньте образовательнь1е технологии в работе учителя-логопеда) - |[етрова
€'А'' !иденко €'Б'), лекцшях (к{иагностика речевьгх нару1п ений иформирование
логопедического заклточения>, <Аифференцированн;ш диагностика при дизартр|1ии диспраксии. Ёейропсихологические приемь1 коррекции) - 1[1арова о.в.),
фес*пшвалях (Фестива'гль педагогического мастерства <?очка Роста> в рамках
работьт регион'}льной инновационной площадки к,{отпкольное образование в {Ф}:успехи' достижения, перспективь}) - йацакова о.А.), огалайн-прак'пшщл'ах
(к€оставление рабочих программ по развити}о коррекции речи) - йаксимова
6'Ё.);

сторонь1 речи))' к1{онструктор рабонег1 прощаммь1 логопеда в доу), <|{риемьт
нейропсихологической диагностики до1пкольников и младтпих 1пкольников приподготовке к !пколе в практике г{ите',б{-логопеда), <<Формирование правильного
произно1пения свистящих р| ш1ит1,тщих согласньтх>' <<[{ревращаем молчг{ов вболтунитпек>' <<Бьтзьтвание и развитие речи с использованием системь1
атьтернативной коммуникации), <<1{ак самь1е тР}Аньте фонемьт оделать легкими?>>,
к3апуск речи у детей с задержкой развит|тя с помощь1о игру111ек и игр)'
<<[{сихолого-педагогическа'. подготовк а детей со стертой дизартрией к тпколе>,
кБолевьте вопрооь| логопедической практики при коррекции звукопроизно1пения),
<<3кспресс коррекция л, ль, Р, Рь по подраж€}ни}о с приемами нейрост имуляцР1'1>>,
к}ниверсальпая система развития фонематинеского восприятия для детей с
различнь1ми нару|]1е\1иям|1 речи)' кФормирование просодичеоких компонентов
речи у детей с |РР>' <?ехнология обследования и формиро ванияинтонационной
сторонь1 речи))' <<Фсобенности и тонкости логопедической работьт с нетипичной



парой фонем л-ль), к1!1оя перва'т азб1тса: о подготовке ребенка к 1пколе и разв'\тии
предпось1лок грамотности)' <<€оциально-комм},никативное раввитие
до1|1кольников. &1ладтший дотпкольньтй возраст)' к€оциа_гльно-коммуникативное

развитие до1пкольников. €тартший дотпкольньтй возраст)), <Развитие речевого
восг{риятия у детей с 3|1Р>, к€[3[ у| сопутству1ощие нару{11ения: тики'

расстройства, тревожнь!е расстройства. !иагноотика и коррекц[1\\}), <Беоенне-

летняя сенсорика д.т1я запуска речи) Рината (аримова, кРабота дефектолога с

неговорящими детьми>>, <<Развитие речи детей раннего возраста' от г{ервь|х слов до
первьгх фраз (норма и патология>>' <<|1оявление речи: основнь1е закономерности),

<30 авторских игр д.тб{ р[ввития речи. й. .[ьтнская>>, <<Бсть ли }кизнь после запуска

речи)), и др.);

олимпиада к|{роверка знаний>>, Бсероссийское тестирование к?отал ?ест>>,

Бсероссийская олимпиада к|{едагогич)ский успех>' Бсероссийская олимпиада
к[{едагогическа'{ практика) (Рекунова т.Р1.); 1!1униципальньлй кончрс <)1идер в

образовании>' номинация <Берность профессии>, Бсероссийская олимпиада
к|1одари знание> ([[етрова €.А.); Бсероссийский конкуро методических разработок
- к(онспект занятия по развитито связной рени <3вери весной>, Р1еждународньтй

конкурс <1рудно птицам зимовать' булем птицам помогать!>> ([иденко €.Б.);
Бсероссийск€ш{ викторина <€борник педагогических знаний>>, йеждународньтй
конкурс к3имняя фантазия> (€амсонова 1!1.Ё.); Бсероссийский конкурс педагогов
к€ценарий мероприятия) (йиронова !.в.)' |{едагогинеский конкурс
<Фбразовательньтй ресурс>' методическа'{ разработка <|[утептеотвие в осенний
лес)), Бсероссийский конкурс методических разработок <<€олнечньтй свет)),

итоговое мероприятие <Беселое путе1пествие) (11-1арова Ф.в.); Р1еждународньтй
конкурс знаний дл'{ логопедов <<-[огопед. Бьтслпая квалификация 202].>> (1{рисько

в.в.).

}чителя-логопедь1:

<{огпкольная дефектология.
<Фрганизация и содержание коррекционной помощи детям с ФБ3 в рамках
реализации Ф[Ф€>, 72 я; [иденко с.в. - кАрттехнологии в р.}звитии креативньп(
способностей утащихся>, 18н., <Фрганизация обутения, воспитания и коррекции
нару1шений разъития и соци!ш{ьной адаптации воспитанников с ФБ3, иметощих
тяжель]е нару1пения рени (1ЁР)>>,72н., <1(оррекционная г{едагогика и особенности



образования и воспита|{14я детей с Ф83>, 73т; €амсонова }1.Ё. - кАрттехнологии в

развитии креативньп( способноотей улап\ихсю>, 18н., <(оррекционна'{ педагогика и
особенности образоваъ\ия и воспитания детей с ФБ3>, 73я; |\иронова Ё.Б.
к1{оррекционн€ш педагогика и особенности образования и воспцтан|тя детей с

овз), 73я; €танов6ва т.в. - <Фрганизационно-методические подходь1 к
познавательно-исследовательокой деятельнооти с детьми до1пкольного возраста))'

36я.; 111арова Ф.Б. - к€овременнь1е подходьт к проведени}о логопедического

обследования детей р€вньп( возрастньп( щупп)' 108н.; (рисько в.в.
к(оррекционн€шт педагогика и оообенности образования и воопитани'{ детей с

ФБ3>,73н.;

к€пециальное (дефектологическое) образование, профиль Ёейродефектология>,

4829н.;

сборнике цРо.

}чителя-логопедь1 принимЁ}ли у1астие в составе:

ред.}кторской группьт сборника матери,}лов [}1Ф (|{етрова €.А., .{иденко €'Б.);
)ктори городского дистанционного конкуроа чтецов <,{етство - счаотлив€ш{ пора);

жтори 8 конкурсов на уровне образовательной организации.

Б соответствии с прик€вом 9правления народного образовалтия Админисщации
города {убньт йосковской областц кФб организаци\4 деятельности территориальной
пмпк и консилир{ов до1ппкольньп( образовательньп( у{реждений по вьтпуску и набору
детей в группах компенсиру{ощей на11равленности) бьлли проведень1:

. профилактическое логопедическое обследование детей средних групп;
о 1[{]!1|{1{ по вьтпуску и набору детей в группах компенсир}тощей направленности

[Ф} }т|э 11 (корпус <?ополек>);

о |{1!1[{к по вь|пуску детей в группах компенсиру}ощей направленности {Ф} }т1'я}Ф 3,

9, ||,22,23; из логопункта.{Ф} ]ф 19;

о 1|{й|{1{ по на6ору детей в щуппь1 компенсирутощей н[}правленности доу ]\ъ з, 9,

!|,14,22,2з.

3а отчетньтй период:

о 1(узнецова }Ф.Б. бьлла награждена |1очетной граплотойАдминистрации городского
округа [у бна ]!1осковско й об ласттт;



йцропова Ё-Б-, €тановов:}1.8. бьгтпт награщденьт щаплотапли ФФ за многолетний
тш:одотворньй туд, успет1]ну1о работу по обутенило и воспит[|ни}о детей
до1|1ко]|ьного возраста и в связи с 45-летием основ!|!{и'т корпуса <Рябинко .{Ф}
!'{э22;

|{ещова с.А. ст{1ла победителем йуниципа.тльного конкурса к.|{идер в
о браз овании)' номи \1ац||я <Б орность про ф ес сии > ;

. учитель-логопед "}1итвинович г.в. бьшла аттестов!)на

квалификационну[о категорито.

|6.06.2022т.

на вь1стпу!о

Руководитель[1!1Фушттелей-логопедовдо&.Б.,{иденко)


