План работы
методического объединения
учителей-логопедов (дефектологов)
на 2020-2021 учебный год.
Цель:
-содействие профессиональному росту и самореализации учителей-логопедов
(дефектологов);
-повышение компетентности, личностной культуры педагогов при реализации
профессионального стандарта «Педагог».
Задачи:
1.Внедрять эффективные технологии и разработки в образовательное пространство для
повышения качества коррекционной работы.
2.Повышать профессиональную компетентность и готовность к активным действиям
учителей-логопедов (дефектологов) через обмен опытом между коллегами и организацию
взаимодействия специалистов по проблемам, возникающим в педагогической практике.
3.Создавать условия для представления практических результатов деятельности учителейлогопедов (дефектологов) через распространение практических рекомендаций, памяток,
буклетов, связанных с коррекционно-развивающей работой, воспитанием детей в
образовательных учреждениях.
4. Организовать условия для коллективного творчества педагогов.
№

Содержание работы

Форма
проведения

1.

1. Цели и задачи МО на 20202021 учебный год.
2. Нормативно-правовые
документы по оказанию
логопедической помощи в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
3. Использование интерактивных
методов в коррекционном
процессе.
3. Автоматизация и
дифференциация звуков с
использованием игровых
приёмов.
День педагогического мастерства
1. Использование нейроигр в
работе логопеда и воспитателя с
детьми с ТНР.
2. Преемственность в работе
учителя – логопеда и узких
специалистов в коррекции всех
компонентов речи.
3.Взаимодействие учителялогопеда и воспитателя в мини
групповых занятиях с детьми с

информация

2.

Срок

Мест
о

Ответственн
ый

Методический
продукт

Эш Л.Б,

выступление
Ципилева
Т.Л.

X,
2020
практический
показ

ДОУ
№7

Романова
Ю.С.

ДОУ
№32

Кузнецова
В.Н.

ДОУ
№2

Черных В.И.
Невенчаная
А.И.
Зиновьева
Т.В.
Омарова
Н.А.

Материал
ы мастеркласса

мастер-класс

выступление
из опыта
работы.
презентация

XII,
2020

Кузнецова
Т.А.

Пополнение
метод.
копилки

ТНР в условиях локальной
сферы. «Легоконструирование в
группе».
3.

4.

День открытых дверей
«Бумеранг знаний»
1. «Коррекционные игры и
упражнения на развитие
зрительного восприятия у детей с
нарушениями зрения».
2. «Логопедическая работа по
коррекции звукопроизношения у
детей».
Индивидуальное занятие
«Автоматизация звука «Ш» в
словах и предложениях» + тест
День педагогического мастерства
1. ООД по лексической теме
«Весна».

практический
показ

практический
показ

II
2021

ДОУ
№ 25

мастер-класс

учительдефектолог:
Шайтанова
Н.Н.
Максименко
О.Л.

Материалы
дня
открытых
дверей

фрагмент
(видео)

презентация
коррекц.
занятия
с
детьми с ЗПР
2.Викторина
как
средство логопедичес
решения коррекционных задач.
кая викторина
«Умники
и
умницы»
3.«Помогите
ребёнку презентация
заговорить!»
ток-шоу
4. Итоги работы МО в 2020-2021
учебном году.
5. Анкетирование педагогов.

Зыганова
Ю.А.

Ильина А.С.
ДОУ
№5
IV
2021

Устинова
Н.А.
Краева Е.В.

Пополнение
метод.
копилки

Анфимова
Н.Н.
Справка

Руководитель МО

Эш Л.Б.

Методист МБУ «ЦРО»

Ципилева Т.Л.

