
 



Состав ППО 

 

Руководитель: Сюткина Татьяна Алексеевна 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: высшая 

Педагогический стаж: 15 лет 

Место работы, должность: МБДОУ «Добрянский детский сад №21», учитель-логопед 

Домашний адрес: г.Добрянка, ул. Карла Маркса д.82/3 кв.54 

Телефоны: раб. +7 (342)652-76-15;  сот. +7 950 449 64 08 

 

Педагоги: 22 участника ППО учителей-логопедов и дефектологов (20 учителей-логопедов, 2 дефектолога). 

Образовательные учреждения: ДОУ г. Добрянка № 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, МБДОУ п. Полазна № 2, №7.  

                                                      ДСОШ № 2, 3,5, МБОУ «ДДОШ 1(КШ)», МБОУ «Дивьинская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения о ППО 

Методическая тема: «Инновационные технологии в организации коррекционно-развивающей деятельности учителей-логопедов и 

дефектологов» 

Цели и задачи 

Цель: повышение профессионального потенциала учителей-логопедов и дефектологов, через изучение инновационных форм и методов 

работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Задачи:  

1. Определить задачи и содержание работы ППО на учебный год. 

2. Способствовать повышению эффективности образовательного процесса за счет применения инновационных технологий в 

практической деятельности педагога. 

3. Создать условия для совершенствования творческих способностей детей через проведение конкурса чтецов «Детство – счастливая 

страна». 

4. Распространить опыт работы педагогов с детьми с особенностями развития. 

5. Обобщить опыт работы по формированию и развитию навыков звукового анализа и синтеза у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

6. Содействовать повышению качества работы педагогов по развитию речи детей посредством сказкотерапии. 

7. Систематизировать взаимодействие с воспитателями ДОО. 

8. Привлечь педагогов к созданию информационных материалов, направленных на повышение компетенций родителей по речевому 

развитию детей. 

 

Деятельность ППО планируется реализовать по следующим направлениям: 

- диагностика потребностей учителей-логопедов; 

- планирование и анализ деятельности ППО; 

- обеспечение учителей-логопедов и дефектологов актуальной профессиональной информацией посредством различных форм работы; 

- изучение и обобщение опыта работы; 

- конкурсные движения. 

 

Формы методической работы: 

Заседания ППО планируется проводить в форме семинаров-практикумов, круглых столов,  мастер-классов, обмена  опытом  между 

педагогами, конкурса профессионального мастерства. 

 



План работы профессионального педагогического объединения  

учителей-логопедов и дефектологов на 2020 – 2021 учебный год 

 

Руководитель ППО: Сюткина Т.А., учитель-логопед МБДОУ «Добрянский детский сад №21»  

 

№ Мероприятия Ответственный Дата, время, 

место 

проведения 

Планируемый результат Методический 

продукт 

1. Установочный семинар  

«Планирование работы ППО на 

2020-2021учебный год» (заполнение 

Google Формы) 

Сюткина Т.А. 

Епишина Н.В. 

Костюк Я.Е. 

Подскочинова Т.М. 

Салова Н.С. 

 

30.09.2020 

13-00 

МБДОУ  

«ДДС № 21», 

корпус 1 

Определение задач и 

содержания работы ППО на 

учебный год 

Годовой план работы 

ППО на 2020-2021 

учебный год 

2. Круглый стол 

«Инновационные формы и методы 

взаимодействия учителя-логопеда, 

дефектолога с семьѐй 

(дистанционные и проектные 

технологии)» 

Сюткина Т.А. 11.11.2020 г. 

10-00 

МБДОУ 

«ДДС № 21», 

корпус 1 

Расширение 

проф.возможностей 

учителей-логопедов и 

дефектологов, 

Внедрение новых 

технологий 

Презентации. 

Инструкции по 

подключению к 

вебинарам при 

помощи приложения 

Zoom 

3. Конкурс чтецов (дистанционный) 

«Детство – счастливая страна»  

(старший дошкольный и младший 

школьный возраст) 

Сюткина Т.А. 

 

Декабрь 2020 г.  

МБДОУ 

«ДДС № 21», 

корпус 1 

Создание условий для 

совершенствования 

творческих способностей 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Видео  

4. Практикум 

«Успех каждого ребѐнка» (новые 

формы, идеи работы с детьми 

разных категорий)  

 

Сюткина Т.А. 

Салова Н.С. 

20.01.2021 г. 

10-00 

МБДОУ 

«Полазненский 

детский сад № 7», 

корпус 1 

Повышение профес. 

компетентности. 

Обобщение опыта работы 

учителей-логопедов, 

дефектологов 

 

Конспекты. 

Методические 

разработки. 

Демонстрационный 

материал 



5. Семинар-практикум 

«Формирование и развитие навыков 

звукового анализа и синтеза у детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

Сюткина Т.А. 

Костюк Я.Е. 

 

24.03.2021 г. 

10-00 

МБОУ  

«ДСОШ № 3» 

Внедрение в практику 

системы работы с 

педагогами по проблеме 

формирования и развития 

навыков звукового анализа 

и синтеза у детей 

Дидактический 

материал. 

Методические 

рекомендации  

6. Конкурс проф.мастерства 

Конкурс буклетов по родительскому 

просвещению «Речь в жизни 

ребѐнка» 

Сюткина Т.А. 

Салова Н.С. 

Март  - апрель 

2021 г. 

Привлечь педагогов к 

созданию информационных 

материалов 

Информационный 

материал, 

направленный на 

повышение 

компетенций 

родителей 

7. Семинар-практикум 

«Сказка как средство развития речи 

детей»  

Сюткина Т.А. 

Щербакова Ю.Ю. 

 

28.04.2021 г. 

10-00 

МАДОУ «ЦРР 

«ДДС №11»,  

корпус 2 

 

Повышение педагогической 

компетентности 

специалистов и 

воспитателей ДОУ 

Методический, 

дидактический 

материал 

 

8. Подготовка электронного сборника 

буклетов по родительскому 

просвещению «Речь в жизни 

ребѐнка» 

Сюткина Т.А. 

Подскочинова Т.М. 

Епишина Н.В. 

Май 2021 г. Обобщение и обработка 

информационного 

материала 

Сборник материалов 

 

 

 

 

 

 

 


