
Отчет о деятельности Ассоциации учителей-логопедов, учителей-

дефектологов за 2018-2019 учебный год. 

 

       Цель работы: содействие профессиональному росту и самореализации 

учителей – логопедов, учителей - дефектологов образовательных 

учреждений, повышение профессиональной компетенции в области 

логопедии и дефектологии 

   Задачи: 

 организация профессионального общения, обмена опытом;  

 организация общественно значимых образовательных событий (конкурсы, 

выставки, мастер-классы и др.) для педагогических работников и 

воспитанников ДОУ; 

 участие в реализации основных направлений развития муниципальной 

системы образования; 

 распространение инновационного опыта педагогов через различные 

формы и ресурсы. 

 

Тема: повышение эффективности коррекционного  воздействия в условиях 

ДОУ. 

    Основными направлениями деятельности ГМО учителей-логопедов 

являлись информационно-методическое, консультативное и аналитическое. 

 

     В состав методического объединения входят учителя-логопеды, учителя-

дефектологи  дошкольных образовательных учреждений  г. Ревды   учителя-

логопеды г. Дегтярска. Всего: 22 человека. 

 

      В рамках реализации поставленных задач были проведены следующие 

мероприятия: 

 

- Представление собственного педагогического опыта.   

Учителя-логопеды Филимонова А.В., Сивак М.С.,  Федосеева А.Р.,  Решетова 

И.В., Шайдулина Н.Я.  представили собственные разработки по коррекции 

речевых нарушений у дошкольников в условиях логопункта через 

использование здоровьесберегающих  технологий, через реализацию 

собственных педагогических проектов. Были представлены видеофрагменты 

коррекционно—развивающих занятий. Учитель-логопед Кузнецова С.Л. 

представила использование экспресс диагностики в работе учителя-логопеда 

в условиях логопункта. 

 

- Семинар-практикум «Использование авторских технологий  И.Л. 

Лебедевой в работе по коррекции и профилактике речевых недостатков у 

детей дошкольного возраста». В работе данного семинара также приняли 

участие воспитатели ДОУ, работающие с детьми с ОВЗ. 

 



- Семинар по проблемам межполушарного взаимодействия в процессе 

коррекции компонентов речевой системы у дошкольников. Опыт работы в 

данном направлении представили учитель-дефектолог Якимовская А.С., 

учитель-логопед Демина Е.С. 

 

       За прошедший учебный год состоялось 4 заседания  Ассоциации 

учителей – логопедов, учителей – дефектологов. 

        Все специалисты со своими воспитанниками принимали активное 

участие в муниципальном инклюзивном марафоне «Дари добро». На 

выставке дидактических пособий «Чудесная мастерская» были представлены 

пособия по формированию воздушной струи, мимической, артикуляционной 

мускулатуры, изготовленные воспитанниками с ОВЗ. Презентация 

фотоматериалов выставки прошла на заседании Ассоциации. 

            В течение учебного года проводились методические консультации для 

молодых специалистов по организации деятельности учителя-логопеда ДОУ 

в условиях логопункта. 

          По результатам анкетирования, деятельность Ассоциации учителей-

логопедов, учителей-дефектологов была признана продуктивной, имеющей 

большую практическую значимость для эффективной организации 

коррекционно – образовательного процессе в ДОУ. Так же были выявлены 

вопросы, необходимые к рассмотрению в следующем учебном году: 

корректировка мониторинга, применение инновационных технологий в 

коррекционной работе и др. 

 

 
  07.06.2018г. 

Руководитель Ассоциации учителей-логопедов, 

 учителей-дефектологов:   Капустина М.В. 

 


