


Приложение 1 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ И УЧИТЕЛЕЙ-ДЕФЕКТОЛОГОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА РЯЗАНИ на 2021-2022 учебный год 
 

Методическая тема: «Психолого-педагогическая помощь детям и подросткам, испытывающим трудности на 

ранних этапах их возникновения». 
Цель работы: содействие повышению уровня профессиональной компетенции учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, развитию их творческого потенциала, совершенствование коррекционной работы с детьми с ОВЗ, 

создание единого комплексного подхода специалистов к обучению детей с ОВЗ. 

 

№ Проводимые мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Категории 

участников 

Ответственный 

за подготовку и 

проведение 

1 Изучение нормативной и 

специальной документации 

в течение года МБУ ПМПК, ОУ учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

 

заведующий  

МБУ ПМПК,  

координаторы 

районов 

2 Оказание консультативной помощи 

педагогическим работникам ОУ по 

организации работы 

в течение года ОУ координаторы 

районов, 

учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

ОУ 

специалисты  

МБУ ПМПК, 

координаторы 

районов 

3 Оказание консультативной помощи 

педагогическим работникам ОУ по 

организации работы с детьми с ОВЗ 

в течение года ОУ координаторы 

районов, 

учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

специалисты  

МБУ ПМПК, 

координаторы 

районов 



ОУ 

 

4 Заседания совета методического 

объединения учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов 

ежемесячно  МБУ ПМПК координаторы 

районов 

заведующий  

МБУ ПМПК,  

координаторы  

районов 

5 Методическая копилка 

педагогического опыта учителей-

логопедов и учителей-дефектологов 

образовательных учреждений 

города 

 

в течение года образовательные 

учреждения города 

учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

заведующий  

МБУ ПМПК,  

координаторы 

районов 

6 Школа профессионального мастерства «ДЕФА ЛОГОС» специалисты 

ОУ 

заведующий, 

специалисты  

МБУ ПМПК, ОУ 
Занятие № 1 

«Работа с детьми с 

интеллектуальными нарушениями» 

октябрь ОГБОУ 

«Школа 23» 

Занятие № 2 

«Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса ребенка 

с ментальным нарушениями» 

1-2 ноябрь МБОУ 

«Лицей № 52» 

Занятие №3 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР как 

часть АООП» 

декабрь МБДОУ «Детский 

сад № 115» 

Занятие №4 

«Специфика психолого-

педагогического сопровождения 

детей с различными особенностями 

развития» 

январь/февраль 

2022 г. 

МБДОУ «Детский 

сад № 16» 

Занятие № 5 

«Интерактивные занятия с 

25.03.2022г. МБОУ 

«Школа № 11» 



будущими первоклассниками – 

залог успешного обучения в школе» 

Занятие № 6 

Игровая площадка как эффективная 

форма обмена опытом. 

апрель МБДОУ «Детский 

сад № 38» 

 

6 Организация и проведение 

профессионального конкурса 

заместителей заведующих ДОУ  

«Административный ресурс 

оказания помощи детям, 

испытывающим трудности». 

 

в течение года МБУ ПМПК учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

ОУ 

заведующий, 

специалисты  

МБУ ПМПК,  

координаторы 

районов 

7 Творческая гостиная по обмену опытом учителей-логопедов ОУ по 

районам: 

координаторы 

районов, 

учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

ОУ 

заведующий  

МБУ ПМПК,  

координаторы  

районов 
Советский район 

1. «Развитие мелкой моторики рук 

как средство развития речи детей 

дошкольного возраста» 

 

2-4ноябрь МБДОУ «Детский 

сад № 20» 

2. «Семейный клуб «Школа 

дошколят» 

 

1-5декабрь МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 96» 

3. «Работа учителя-логопеда и 

педагога-психолога над развитием 

межполушарного взаимодействия у 

детей с ТНР» 

25-30января 

2022 

МБДОУ «Детский 

сад № 60» 

4.«Комплекс упражнений, 

направленных на преодоление 

логоневрозов на разных этапах их 

возникновения» 

 

апрель МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 26» 



 

 

Железнодорожный район 

 1.«Вариативная палитра игровых 

технологий в логопедической 

практике» 

25 ноября МБДОУ «Детский 

сад № 102» 

2. «Использование регионального 

компонента на логопедических 

занятиях» 

15 декабря МБДОУ «Детский 

сад № 10» 

3.«Использование игровых приемов 

мотивирующих выполнение 

логопедических упражнений» 

25 января МБДОУ «Детский 

сад № 43» 

4.«Многогранность работы 

специалистов, оказывающих 

психолого-педагогическую помощь 

детям, испытывающим трудности 

на ранних этапах их 

возникновения» 

17 февраля МБДОУ «Детский 

сад № 24» 

Московский район 

1. «Эффективные формы 

взаимодействия педагогов в 

процессе коррекционной работы» 

октябрь МБДОУ  

«Детский сад  

№ 106» 

2. «Взаимодействие 

специалистов по оказанию помощи 

детям с ТНР посредством 

сказкотерапии» 

ноябрь МБДОУ «Детский 

сад № 128» 

3. «Игры, которые лечат»  

работа с воспитателями младших 

групп в рамках методического 

объединения ДОУ по 

формированию правильного 

ноябрь МБДОУ «Детский 

сад № 79» 



речевого дыхания) 

4. «Коррекционно-

педагогическая помощь 

дошкольникам, испытывающим 

трудности в речевом развитии на 

ранних этапах их возникновения, с 

использованием 

здоровьесберегающих технологий» 

декабрь МБДОУ «Детский 

сад № 110» 

5. «Преемственность в работе 

учителя-дефектолога, учителя-

логопеда и воспитателя на занятиях 

по развитию речи в группе для 

детей с ЗПР» 

январь МБДОУ «Детский 

сад № 28» 

6. «Профилактика речевых 

нарушений у детей младшего 

дошкольного возраста» 

февраль МБДОУ «Детский 

сад № 124» 

7. «Система работы по 

психолого-педагогическому 

сопровождению дошкольников на 

ранних этапах решения проблем 

различного характера» 

март МБДОУ «Детский 

сад № 107» 

8.  «Логоритмические сказки как 

средство преодоления речевых 

нарушений у детей младшего 

дошкольного возраста». 
 

апрель 

 

МБДОУ «Детский 

сад № 153» 

Октябрьский район 

1. «Преодоление трудностей с 

«Улыбкой»» 

декабрь МБДОУ «Детский 

сад № 150» 

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей на ранних 

этапах возникновения трудностей 

декабрь МБДОУ «Детский 

сад №69» 



в обучении 

8 Разработка единого пакета 

документов, рекомендуемых для 

учителей-логопедов г. Рязани 

в течение года МБУ ПМПК рабочая 

группа 

заместитель 

заведующего МБУ 

ПМПК 

9 Методическое объединение учителей-дефектологов   

Тема: «Психолого-педагогическая 

помощь детям/подросткам, 

испытывающим трудности на 

ранних этапах их возникновения» 

ноябрь МБДОУ «Детский 

сад № 29» 

учителя-

дефектологи 

ОУ 

заведующий  

МБУ ПМПК,  

координатор 

декабрь МБДОУ «Детский 

сад № 107» 

февраль МБДОУ «Детский 

сад № 120» 

апрель 

 

МБДОУ «Детский 

сад № 133» 

10 Городской форум  

«Психолого-педагогическая 

помощь детям/подросткам, 

испытывающим трудности на 

ранних этапах их возникновения» 

Площадки № 1, № 2, № 3 

март ОУ учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

ОУ 

заведующий  

МБУ ПМПК,  

координаторы 

районов 

11 Работа электронного журнала 

учителей-логопедов и учителей-

дефектологов «ДЕФОЛОГОС» 

в течение года МБУ ПМПК заместитель 

заведующего 

МБУ ПМПК, 

координаторы 

районов 

заместитель 

заведующего МБУ 

ПМПК  

 
 



Приложение  2 

План работы методического объединения  

заместителей заведующих по ВМР дошкольных образовательных учреждений города Рязани 

на 2021-2022 учебный год 

Методическая тема: «Психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим трудности на ранних этапах их 

возникновения». 

Цель: создание единого комплексного подхода специалистов дошкольных образовательных учреждений к 

обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующему достижению целевых 

ориентиров дошкольников, обеспечивающих их дальнейшую успешную социализацию и адаптацию. 
 

месяц ДОУ тема 

октябрь МБДОУ  

«Детский сад № 118» 

«Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях лекотеки» 

 

ноябрь МБДОУ  

«Детский сад № 115» 

«Роль программ дополнительного образования учителей-логопедов на 

современном этапе в образовательном пространстве ДОУ 

 

декабрь 

 

МАДОУ 

«Детский сад № 34» 

«Профилактика и коррекция дисграфии и дислексии у дошкольников» 

январь МБДОУ  

«Детский сад № 146» 

«Эффективные практики психолого-педагогического сопровождения детей 

раннего возраста с учетом своеобразия психофизического характера особых 

образовательных потребностей в условиях взаимодействия всех участников 

образовательных отношений» 

 

февраль МБДОУ  

«Детский сад № 77» 

«Обеспечение функционирования службы психолого-педагогического и 

социального сопровождения ДОУ в системе раннего выявления и комплексной 

помощи детям, имеющим нарушения в развитии или риски возникновения 

нарушений, а так же их семьям» 

 

март МБДОУ  

«Детский сад № 108» 

«Трудности адаптации детей раннего дошкольного возраста к условиям детского 

сада и формы их преодоления» 
 



Приложение 3 

Городской Форум  

«Психолого-

педагогическая помощь 

детям/подросткам, 

испытывающим 

трудности на ранних 

этапах их 

возникновения» 
 

 

 

Рязань 

март, 2022 

 

 

1. МБУ ПМПК 

«Приветственное слово» 

(Н.А. Шишканова, 

заведующий МБУ ПМПК) 

2. МБДОУ «Детский сад № 77» 

«Обеспечение функционирования службы 

психолого-педагогического сопровождения в 

системе комплексной помощи детям, имеющим 

нарушения в развитии, а так же их семьям» (Я.В. 

Вязовкина, учитель-логопед) 

3. МБДОУ «Детский сад № 10» 

«Использование регионального компонента в 

непосредственно образовательной деятельности 

с детьми ОВЗ» (В.Н.Еремина, учитель-логопед; 

О.А. Токмакова, читель-логопед) 

4. МБДОУ «Детский сад № 102» 

«Вариативная палитра игровых технологий в 

логопедической практике» (О.В. Гринева, 

учитель-логопед) 

5. МБДОУ «Детский сад №20» 

«Развитие мелкой моторики и речи 

дошкольников по средствам игр с прищепками» 

(Малахова Юлия Викторовна, учитель-логопед) 

6. МБДОУ «Детский сад № 79» 

«Игры, которые лечат» 

Работа с воспитателями младших групп по 

формированию правильного речевого дыхания. ( 

Шеломенцева Ю.В., учитель-логопед) 

7. МБДОУ «Детский сад № 124» 

«Профилактика речевых нарушений у детей 

младшего дошкольного возраста» (Духанина 

Светлана Юрьевна, учитель-логопед) 

8. МБДОУ «Детский сад № 60» 

«Работа учителя-логопеда и педагога-психолога 

по развитию межполушарного взаимодействия у 

детей с тяжёлыми нарушениями речи» (Крутова 

И. А. , учитель-логопед; Сизихина Е. В. , 

учитель-логопед; Гладкова Е.Н., педагог-

психолог) 

9. МБДОУ «Детский сад № 150» 

«Преодолеем трудности с улыбкой» Психолого-

педагогическое сопровождение детей  

на ранних этапах возникновения трудностей в 

обучении. (Островская О. В., учитель-логопед) 

10. МБДОУ «Детский сад № 69» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей  

на ранних этапах возникновения трудностей в 

обучении» (Орлова Г. В., учитель-логопед) 

11. МБДОУ «Детский сад №107» 

«Взаимодействие специалистов ДОУ в 

коррекционно – образовательной работе  с 

детьми  ОВЗ, испытывающих трудности на 

ранних этапах их возникновения (на примере 

группы для детей с ЗПР)» (Ясакова  Н.В ., 

учитель-дефектолог; Орлова Ю.А.,  

воспитатель) 

12. МБДОУ «Детский сад № 29» 

 «Формирование сенсорных эталонов у детей 

среднего возраста на начальном этапе 

сопровождения воспитанников с задержкой 

психического развития» (Косорезова О. В., 

учитель-дефектолог) 

13. ОГБОУ «Школа №23» 

«Работа с детьми с интеллектуальными 

нарушениями» (Журавлева Елена Викторовна, 

заместитель директора по УВР) 

14. МБОУ «Лицей №52» 

«Педагогическое сопровождение 

образовательного процесса ребенка с 

ментальными нарушениями» (Малистова 

Ангелина Владимировна, ттьютор) 

15. МБУ ПМПК  

«Сроки проведения повторного обследования» 

Варианты формулировок раздела мониторинг в 

заключениях АИС ПМПК.  

(Архипова Т.А., заместитель заведующего по 

НМР) 

 



Приложение 3 

Итоговое совещание 

«Психолого-педагогическая 

помощь детям, испытывающим 

трудности на ранних этапах их 

возникновения»  

(отчет о работе методических 
объединений  

учителей-логопедов  

и учителей-дефектологов  

образовательных учреждений г. 
Рязани) 

 

 

 

 

Рязань 

май, 2022 

1. Приветственное слово. 

(Н.А. Шишканова, заведующий МБУ 

ПМПК г. Рязани) 

2. Отчет о результатах деятельности 

Школы профессионального мастерства 

«ДефоЛогос» за 2021/2022 учебный год. 

(координатор Козорезова О.В., учитель-

логопед) 

3. Отчет о результатах деятельности 

методического объединения учителей-

логопедов и учителей-дефектологов 

«Творческая гостиная» за 2021/2022 

учебный год. (Широкова С.В., 

координатор;  Гуркина Н.И., 

координатор; Фирсова И.Н., 

координатор; Орлова О.Ю., 

координатор) 

4. Отчет о результатах деятельности 

методического объединения учителей-

дефектологов дошкольных 

образовательных учреждений «Знаешь 

сам-поделись с другим» за 2021/2022 

учебный год. (координатор Судницина 

Н.В.) 

5. Отчет о результатах деятельности 

методического объединения 

заместителей заведующего по ВМР 

дошкольных образовательных 

учреждений «Грамоте учиться-всегда 

пригодится» за 2021/2022 учебный год. 

(координатор Пронина О.Ю.) 

6. Итоги городского конкурса для 

заместителей заведующего по ВМР в 

ДОУ. План работы методических 

объединений коррекционных педагогов 

г.Рязани на 2022/2023 учебный год. 

( Н.А. Шишканова, заведующий МБУ 

ПМПК г. Рязани)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Информационное совещание 

 «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и 

подростков, испытывающих 
трудности в адаптации и 

обучении»  

Основные направления 

работы. 
 

 

 

 

 

 

 

Рязань 

август, 2022 

 

1. Приветственное слово. 

 (Н.А. Шишканова, заведующий МБУ 

ПМПК) 

2. Сводные годовые  отчёты 

учителей-логопедов г.Рязани 

за 2021/2022 учебный год (координатор 

Фирсова И.Н., учитель-логопед) 

3. Отчёт о проделанной коррекционной 

работе логопедических пунктов 

дошкольных учреждений г. Рязани за 

2021/2022 учебный год (координатор 

Полянская С.В., учитель-логопед) 

4. Отчет о результатах коррекционной 

работы  учителей-дефектологов 

дошкольных образовательных 

учреждений  г. Рязани   за  2021/2022 

учебный год.            ( координатор 

Судницина Н.В., учитель-дефектолог) 

5. Итоги работы  учителей-логопедов 

образовательных учреждений  г. Рязани  

за 2021/2022 учебный год ( координатор 

Газизова О.Ю., учитель-логопед) 

6. Итоги работы  

учителей-дефектологов 

образовательных учреждений   

за 2021/2022 учебный год (координатор 

Маркова К.Н., учитель-дефектолог) 

7. МБУ ПМПК 

«Основные направления работы 

методических объединений  

учителей-логопедов, учителей-

дефектологов г.Рязани на  

2022-2023 учебный год»  

( Архипова Т.А., заместитель 

заведующего по НМР) 

8. Основные направления работы 

методического объединения 

заместителей заведующих ДОУ на 

2022-2023 учебный год (координатор 

Пронина О.В., заместитель 

заведующего по ВМР МБДОУ 

«Детский сад №25») 

9. Подведение итогов. 

(Н.А. Шишканова, заведующий МБУ 

ПМПК) 

 

 

 


