
PЕКOMЕНДАЦИИ 

по организации методической работы с учителями-дефектологами (учителями-логопедами) 

в 2021-2022 учебном году. 

Проблемы 

профессиональной 

деятельности  

Темы, рассматриваемые на курсах в ВИРО Темы, предлагаемые для рассмотрения на МО  

1. Предупреждение системного 

недоразвития речи, 

традиционно наблюдаемого 

при отсутствии ранней 

помощи на первых годах 

жизни детей с ОВЗ 

1. Подходы к реализации 

профессиональной деятельности учителя-

логопеда в соответствии с требованиями 

ФГОС ДОО  

2. Взаимодействие учителя-логопеда с 

ребенком раннего возраста как основа 

социально-коммуникативного развития 

1.Психолого-педагогические методы ранней помощи 

детям с угрозой нарушения речевого развития 

2. Психолого-педагогические методы помощи семьям 

детей первых трех лет жизни с угрозой нарушения 

речевого развития 

2. Современное научное 

представление о семье 

ребенка с нарушениями 

речи как о коллективном 

субъекте образования 

1. Интерактивные технологии и формы 

работы с родителями 

2. Создание учителем-логопедом системы 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям  

3. Возможности использования 

региональных электронных 

образовательных ресурсов при организации 

взаимодействия с родителями 

4. Особенности партнерского 

взаимодействия образовательных 

организаций с разными типами семей 

1. Особые образовательные потребности семьи, 

воспитывающей ребенка, имеющего нарушения речи. 

2. Предупреждение дезадаптации семьи, 

воспитывающей ребенка, имеющего нарушения речи, 

поддержание эмоциональной стабильности членов 

семьи и формирование их конструктивной позиции в 

воспитании своего ребенка во взаимодействии со 

специалистами. 

3. Технологии налаживания развивающего 

взаимодействия семьи со своим ребенком с учетом 

ограничений его здоровья и специфики психического 

развития. 

3. Роль аффективной сферы в 

психическом и социальном 

развитии ребенка, имеющего 

нарушения речи 

1. Психолого-педагогическое изучение 

детей с комплексными нарушениями. 

2. Профилактика отклоняющегося 

поведения через прикладной опыт русской 

традиции 

1. Способы обеспечения эмоциональной стабильности 

ребенка с нарушениями речи в работе учителя-логопеда 

как обязательное условие реализации всех ресурсов 

развития ребенка с ОВЗ. 

2. Воспитание ребенка с нарушениями речи как процесс 

обеспечения его аффективной стабильности, развития в 

ценностных ориентирах своей семьи и культуры, 

дающих устойчивость к деструктивным 



провокационным вызовам, возникающим в условиях 

кризисного характера современного детства и особенно 

опасных для детей с ОВЗ. 

4. Предоставление детям с 

нарушениями речи широкого 

диапазона выбора вариантов 

образовательных маршрутов 

на каждом уровне образования 

не только по нозологической 

группе, но и в соответствии с 

уровнем психического и 

социального развития ребенка 

1. Технологии разработки и реализации 

совместно с родителями (законными 

представителями) индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося 

с нарушениями речи с учетом его возраста, 

индивидуальных возможностей 

2. . Определение типа образовательной 

программы с учетом особых 

образовательных и социально-

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц с 

задержкой психического развития, с 

нарушениями интеллекта (умственной 

отсталостью) 

1. Разработка психолого-педагогической типологии 

детей с нарушениями речи в связи с развитием понятия 

«особые образовательные потребности» ребенка с 

определенным ограничением здоровья и вариантом 

психического развития. 

2. Согласованное решение задач формирования 

академической и жизненной компетенции ребенка 

нарушениями речи на всех этапах взросления и всех 

уровнях образования. 

3. Развитие жизненной компетенции - неотъемлемая 

часть образования ребенка нарушениями речи, тем 

более значимая, чем более выражены трудности его 

развития. Формирование жизненной компетенции - 

совместная работа специалистов и близких ребенка. 
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