
Организация совместной 

деятельности участников временного 

творческого коллектива: идеи, 

направления, результаты. 



 

 

 

В течение 2020-2021 учебного года в рамках городского 

 методического объединения учителей-логопедов г. Перми 

была организована работа временного творческого 

коллектива по теме «Сотрудничество специалистов  

ДОУ в рамках организации коррекционно- 

образовательного пространства» 

 

  
Цель:  Обобщение опыта работы 
специалистов и педагогов ДОУ в 
вопросах взаимодействия в ходе 
организации коррекционного 
сопровождения, разработка 
методических рекомендаций, 
трансляция практических форм 
сотрудничества. 



  

 

 

 

 

 

Кураторство деятельности 

ВТК осуществлялось  Ольгой 

Ивановной Герасимовой,   

кандидатом педагогических 

наук, доцентом кафедры 

логопедии и коммуникативных 

технологий ПГГПУ 

Руководитель ВТК:  

Ирина Сергеевна Абрамова,  

 учитель-логопед  

  

В состав временного творческого 
коллектива вошли педагоги  

г.Перми и г.Добрянки: 

 Шутова Ирина Юрьевна – 
учитель-логопед МАДОУ 
«Детский сад № 418» г. Перми 

 Коробкина Наталья Юрьевна – 
учитель-логопед МАДОУ 
«Детский сад «Город мастеров» 
г. Перми 

 Туркова Юлия Олеговна – 
учитель-логопедМАДОУ 
«Детский сад «Город мастеров» 
г. Перми 

 Абрамова Ирина Сергеевна – 
учитель-логопед МАДОУ «ЦРР 
«ДДС № 15» г. Добрянка 

 Адыхамова Ольга 
Владиславовна – учитель-
логопед МАДОУ «ЦРР «ДДС № 
16 «Березка» 

 

 



Общий формат деятельности ВТК  

проходил в онлайн – режиме.   

Однако, не смотря на ограничения, участниками 

коллектива были организованы и проведены 

разноплановые мероприятия: 

  Семинар «Эффективные формы взаимодействия с 
педагогами групп в условиях деятельности 
логопункта» 

  Конкурс видеороликов взаимодействия учителей-
логопедов с другими специалистами «АЛЬЯНС 
СПЕЦИАЛИСТОВ» 

  Конкурс дидактических пособий для работы с детьми 
с нарушениями речи  

 Деловая игра «Великолепная четверка» 

Практикум «Взаимодействие специалистов ДОУ в 
комплексной работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья» 

 

 

 



 
Семинар «Эффективные формы взаимодействия с педагогами групп 

в условиях деятельности логопункта» 
 

Организаторы: 

Участники ВТК 
Место проведения: 

Платформа ZOOM 

Сроки проведения: 

Ноябрь 2020 г. 

Участники: 

11 педагогов из 

 г. Перми и г. Добрянки 

Результат: 

- Презентация современных форм взаимодействия учителя-логопеда 

и педагогов групп ДОУ 

- Обмен опытом работы на уровне края 

- Педагогическая копилка из 5ти материалов выступлений 

Куратор: 

Ольга Ивановна 

Герасимова 



 
Конкурс видеороликов взаимодействия учителей-логопедов с 

другими специалистами «АЛЬЯНС СПЕЦИАЛИСТОВ» 
  

Организаторы: 

Шутова Ирина Юрьевна и кафедра 

логопедии и коммуникативных 

технологий ПГГПУ 

 

Форма проведения: 

Дистанционно  

Сроки проведения: 

Декабрь  2020 г. 

Участники: 

15 дошкольных 

образовательных 

учреждений  

 г. Перми и Пермского края 

 

Результат: 

- Разработка положения конкурса 

- Презентация форм взаимодействия команд специалистов 15ти ДОУ 

г. Перми и Пермского края 

- Обмен опытом работы на уровне края 

 

Куратор: 

Ольга Ивановна 

Герасимова 



 
Конкурс дидактических пособий для работы с детьми 

 с нарушениями речи  

  

Организаторы: 

Шутова Ирина 

Юрьевна и кафедра 

логопедии и 

коммуникативных 

технологий ПГГПУ 

 

Форма проведения: 

Дистанционно  Сроки проведения: 

Февраль 2021 г. 

Участники: 

57 заявок от ДОУ города и края  в 

номинации:  «Дидактическое пособие 

как средство реализации ФГОС ОВЗ» 

(дидактические пособия для детей 

старшего дошкольного возраста с 

ОВЗ) 

17 заявок от ДОУ города и края в 

номинации: «Дидактическое пособие 

для Крохи» (дидактические пособия 

для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста) 

 

Результат: 

- Разработка положения конкурса 

- Презентация 74х игровых пособий для работы с детьми с 

нарушениями речи педагогов г. Перми и Пермского края 

- Обмен опытом работы на уровне края 

 

Куратор: 

Ольга Ивановна 

Герасимова 



Деловая игра «Великолепная четверка» 

Организаторы: 

Коробкина Наталья Юрьевна и 

 МАДОУ «Детский сад «Город 

мастеров» г. Перми 

Место проведения: 

МАДОУ «Детский сад 

«Город мастеров» г. Перми 

Сроки проведения: 

Апрель 2021 г. 

Участники: 

6 команд, 24 специалиста 

из образовательных 

учреждений  

 г. Перми и г. Добрянки 

Результат: 

- Разработка сценария деловой игры «Великолепная четверка» 

- Обмен опытом работы на уровне края 

- Совершенствование профессиональных компетенций специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ 

Куратор: 

Ольга Ивановна 

Герасимова 



Практикум «Взаимодействие специалистов ДОУ в комплексной 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

Организаторы: 

Участники ВТК 

И МАДОУ «Детский сад 

«ПАРМА» г. Перми 

Место проведения: 

МАДОУ «Детский сад 

«ПАРМА» г. Перми 

Сроки проведения: 

Апрель 2021 г. 

Участники: 

13 педагогов из 

 г. Перми и г. Добрянки 

Результат: 

- Презентация современных форм взаимодействия специалистов ДОУ 

в работе с детьми с ОВЗ 

- Обмен опытом работы на уровне края 

- Педагогическая копилка из 9ти материалов выступлений 

Куратор: 

Ольга Ивановна 

Герасимова 



В течение учебного года деятельностью ВТК было охвачено  

44 образовательных учреждения г. Перми и Пермского края, из них: 

В конкурсном движении 
приняли участие -  

133 

41 

174 педагога 

г. Пермь 

Пермский 

край 

В мероприятиях по обмену опытом 
приняли участие -  

16 

9 

25 педагогов 

г. Пермь 

г. Добрянка 

В деловой игре «Великолепная четверка»  

приняли участие 6 команд – 24 педагога из г. Перми и Добрянки 



География деятельности ВТК охватывает 

образовательные учреждения городов и поселений: 

  Перми – 32 ОУ 

 Краснокамска – 8 ОУ 

 Добрянки – 2 ОУ 

 Лысьвы – 2 ОУ 

 Майского – 1 ОУ 

 Двуреченского – 1 ОУ 

 Черной – 1 ОУ 

 Оверят – 1 ОУ  

 Полазны – 2 ОУ 

 Юговского – 1 ОУ 

 

Таким образом, в ходе деятельности ВТК команды 51 образовательного 
учреждения продемонстрировали разнообразные формы 
сотрудничества специалистов ДОУ в рамках организации 

коррекционно- образовательного пространства. 




