
Анализ методической работы 

в 2020-2021 учебном году 

по направлениям «Дефектология», «Логопедия»,  

«Тифлопедагогика», «Олигофренопедагогика» 

 

1. Количество педагогов в МО: 

- учителей-логопедов МБДОУ д/с – 56 человек; 

- учителей-дефектологов – 13 человек. 

Категорийность:  

учителя-логопеды МБДОУ д/с 

- в/к – 36  ; 

- I к. – 12 человек; 

- б/к – 8 человек. 

учителя-дефектологи 

- в/к – 3 человека; 

- I к. – 8 человек; 

- б/к – 2 человека. 

 

2. Методическая тема МО учителей-логопедов: 

«Оптимизация системы методического сопровождения службы 

коррекционной помощи детям с ОВЗ в Сергиево-Посадском городском 

округе».  

Методическая тема МО учителей-дефектологов: 

«Современные образовательные технологии и методики в работе учителя-

дефектолога». 

Период работы над данными темами – 1 год. 

Цель: Содействие профессиональному росту и самореализации учителей-

логопедов и учителей-дефектологов Сергиево-Посадского городского округа, 

развитие их творческого потенциала. 

Задачи:   
- создание банка научно-методических материалов, методических пособий, 

авторских разработок; 

- внедрение в работу учителей-логопедов и учителей-дефектологов 

современных и передовых технологий и методик обучения; 

- изучение новейших достижений отечественной и зарубежной специальной 

(коррекционной) педагогики, современных технологий; 

- организация деятельности по выявлению, изучению, обобщению, 

распространению и внедрению передового актуального опыта работы 

специалистов; 

- изучение нормативных документов в сфере коррекционного образования. 

Условия для реализации темы: высокий профессиональный уровень 

учителей-дефектологов, учителей-логопедов, оснащённость учреждений 

средствами мультимедиа и наглядно-дидактическими пособиями, 

материалом для обследования уровня развития ребёнка. 

3. Направления деятельности РМО. 



- обеспечение информационно-методического сопровождения специалистов; 

- ознакомление с новыми коррекционно-развивающими технологиями в 

области коррекционной педагогики; 

- обмен опытом работы; 

- оказание помощи в овладении инновационными методами практической 

работы. 

 

4. Проведение заседаний МО. 

4.1 Тематика. 

- «Особенности коррекционной логопедической работы с детьми с 

нарушением зрения». 

- «Альтернативная коммуникация в работе учителя-логопеда с детьми с 

ОВЗ». 

- «Лекотека как средство психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ дошкольного возраста». 

- «Технология проектной деятельности на логопункте». 

- «Сказки в работе учителя-логопеда с детьми с ТНР». 

- «Дефектологическое и логопедическое сопровождение в коррекционной 

группе для детей с ОВЗ в ДОУ». 

- «Формирование слоговой структуры слова на этапе автоматизации звуков с 

использованием моторно-двигательных приёмов». 

- «Нейроартикуляционная гимнастика как дополнительное средство развития 

артикуляционного праксиса». 

- «Развитие познавательной сферы детей с особыми образовательными 

потребностями». 

4.2 Позитивные тенденции. 

-Высокий процент посещаемости, активное участие логопедов и 

дефектологов в обсуждении просмотренных занятий и прослушанных 

сообщений. 

-Высокий уровень знаний специалистов в области логопедии, дефектологии 

и возрастной психологии. 

-Высокий процент прохождения аттестации на первую и высшую 

квалификационную категории среди учителей-логопедов и учителей-

дефектологов. 

-Высокий процент положительной динамики и уровня развития детей при 

выпуске из ДОУ в школу.  

5. Организация и проведение открытых мероприятий. 

 

 5.1 Семинары. 

 

Учреждение Тема 
Категория  

педагогов 

Кол-во 

участников 

МБДОУ №20 

27.01.2021г. 

(ZOOM) 

Дефектологическое 

и логопедическое 

сопровождение в 

Учителя-

дефектологи, 

учителя-

 

33 

 



коррекционной 

группе для детей с 

ОВЗ в ДОУ 

логопеды 

 

 

МБДОУ №30 

03.02.2021 

(ZOOM) 

Формирование 

слоговой 

структуры слова на 

этапе 

автоматизации 

звуков с 

использованием 

моторно-

двигательных 

приёмов 

Учителя-

логопеды 
23 

Итого: 2 

  

5.2 Открытые занятия. 

 

ДОУ Специалист Тема Форма 
Кол-во 

участников 

 

МБДОУ 

№76 

17.11.20 

(ZOOM) 

Карпова К.А. 

(учитель-

логопед) 

Занятие по 

автоматизации 

звука Ш с детьми 

подготовительной 

группы в 

условиях 

лекотеки 

Подгрупповое 

занятие 

 

26 

 

Итого: 1 

 

5.3 РМО. 

 

Учреждение Тема 
Категория  

педагогов 

Кол-во 

участников 

Школа-сад №1 

01.10.2020 

(ZOOM) 

Особенности 

коррекционной 

логопедической 

работы с детьми с 

нарушением зрения 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

38 

ДДИ «Берёзка» 

27.10.2020 

(ZOOM) 

Альтернативная 

коммуникация в работе 

учителя-логопеда с 

детьми с ОВЗ 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

33 

МБДОУ №76 

17.11.2020 

(ZOOM) 

Лекотека как средство 

психолого-

педагогического 

Учителя-

логопеды 
26 



сопровождения детей с 

ОВЗ дошкольного 

возраста 

МБДОУ №62 

24.11.2020 

(ZOOM) 

Технология проектной 

деятельности на 

логопункте 

Учителя-

логопеды 
30 

МБДОУ №16 

03.12.2020 

(ZOOM) 

Сказки в работе 

учителя-логопеда с 

детьми с ТНР 

Учителя-

логопеды 
29 

МБДОУ №7 

01.03.2021 

(ZOOM) 

Нейроартикуляционная 

гимнастика как 

дополнительное 

средство развития 

артикуляционного 

праксиса 

Учителя-

логопеды 
27 

МДОУ №17 

07.04.2021 

(ZOOM) 

Развитие 

познавательной сферы 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

35 

Итого: 7 

 

6. Аттестация педагогов РМО. 

Предмет 
Кол-

во 

Высшая  

подтв. 

Высшая  

повыс. 

Первая  

подтв. 

Перва

я  

повыс. 

Экз. на 

соотв. 

должн. 

логопедия 12 4 5 1 2 - 

тифлопедагоги

ка 

1 - - - 1 - 

олигофреноп-

ка 

1 - - 1 - - 

Итого: 14 4 5 2 3 - 

 

7. Повышение квалификации педагогами РМО. 

 7.1 Предметная курсовая подготовка. 

Предмет Кол-во педагогов 

Логопедия 33 

Тифлопедагогика 7 

Олигофренопедагогика - 

 

8. Перспективы деятельности РМО в новом учебном году. 

- создание банка научно-методических материалов, методических пособий, 

авторских разработок; 



- внедрение в работу учителей-логопедов и учителей-дефектологов 

современных и передовых технологий и методик обучения; 

- изучение новейших достижений отечественной и зарубежной специальной 

(коррекционной) педагогики, современных технологий; 

- организация деятельности по выявлению, изучению, обобщению, 

распространению и внедрению передового актуального опыта работы 

специалистов; 

- изучение нормативных документов в сфере коррекционного образования. 

 
 

 

 


