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Методическая тема района: «Создание единого методического пространства 

образовательного учреждения как эффективный компонент системы управления 

качеством образования». 

Методическая тема МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска: 

«Профессиональный рост педагогов с целью повышения качества образования 

обучающихся посредством работы методических объединений в ДОУ». 

Методическая тема МО. 

Использование информационно-коммуникативных технологий в коррекционной 

работе учителя-логопеда 

 Цель работы МО: повышение уровня теоретической, практической и психолого-

педагогической компетентности всех участников методического объединения в 

осуществлении коррекционно-педагогического процесса. 

Основные направления деятельности МО в 2021 – 2022 учебном году: 

 апробация современных ИКТ и разработка рекомендаций по их 

использованию в воспитании и обучении детей с ОВЗ; 

 разработка методических пособий в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся (детей) с ТНР;  

 изучение опыта работы учителей-логопедов других учреждений; 

 проведение мастер-классов, организация взаимопосещений с целью обмена 

опытом по организации коррекционной работы;  

 разработка методических рекомендаций для родителей в целях организации 

единого коррекционно-образовательного процесса для обучающихся. 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

1. Внедрить эффективные ИК-технологии в образовательное пространство для 

повышения качества коррекционной работы. 

2. Повысить профессиональную компетентность и готовность к активным 

действиям учителей-логопедов через обмен опытом между коллегами и 

организацию взаимодействия специалистов по проблемам, возникающим в 

педагогической практике. 

3. Создать условия для представления практических результатов деятельности 

учителей-логопедов через распространение методических разработок, памяток, 

буклетов, связанных с использованием ИК-технологий в коррекционно-

развивающей работе.   

№ 

п/

п 

Примерная 

дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия, примерная 

тема 

Содержание 

деятельности 

1.  Сентябрь  
Планирование работы на 

2021-2022 учебный год 

Составление проекта плана работы МО, 

обсуждение его с учителями-логопедами. 

2.   

Ноябрь   

Семинар-практикум  

"Компьютерные программы 

и интерактивные 

развивающие пособия в 

1. Теоретическая часть:  

Компьютерные игры и программы в работе 

учителя-логопеда- отв. Беленкова С.А 

2. Практическая часть:  



 Руководитель методического объединения- учитель-логопед Беленкова Светлана 

Алексеевна.   01.09.2021 г. 

 

коррекционно-

развивающей работе 

учителя-логопеда" 

1. Игры со словами- развиваем речь – 

Колесникова Н.В. 

2.Развитие речи – смотрим, слышим, говорим – 

Егорова М.А. 

3. Свойства и расположение предметов – 

Ровнушкина О.И.  

4.Представления об окружающем мире – 

Рожнятовская О.Н. 

5. Игры для Тигры – Беленкова С.А. 

3.  Январь Семинар-практикум 

«Интерактивные доски, 

интерактивные системы»   

 

1. Теоретическая часть:  

Использование интерактивной доски и 

программного обеспечения к ней в работе 

учителя-логопеда с детьми дошкольного 

возраста– отв. Беленкова С.А. 

2. Практическая часть:  

1. Mimio-проекты -  Колесникова Н.В., 

Беленкова С.А. 

2.Интерактивные проекты – Егорова М.А., 

Ровнушкина О.И. 

4.  Апрель Семинар-практикум «ИКТ 

в работе с родителями» 

1. Теоретическая часть 

Информационно-коммуникационные 

технологии в работе с семьей 

воспитанников дошкольной образовательной 

организации – отв. Беленкова С.А. 

2. Практическая часть 

1. Виртуальная доска Padlet.com – 

Рожнятовкая О.Н. 

2. Онлайн-анкетирование – Шарапова О.А. 

3. Онлайн-игры для выполнения 

рекомендаций учителя-логопеда в домашних 

условиях – Евстафьева Е.С., Ляпина И.С., 

Пукконен М. 

5.  Май  Итоговое заседание Подведение итогов 

 

Приглашенные на заседание методического объединения- Егорова Ирина Валентиновна, к.п.н. 

методист; 

Косычева Любовь Геннадьевна - зам. зав. по ВР 


