План работы
методического объединения
учителей-логопедов (дефектологов)
на 2017-2018 учебный год.
Цель: Содействие профессиональному росту и самореализации учителей-логопедов
(дефектологов), повышение компетентности, их личностной культуры при реализации
профессионального стандарта «Педагог».
Задачи:
1.Повысить эффективность и качество коррекционно-развивающей работы посредством
освоения инновационных технологий, новых методов логопедической
работы.
Совершенствовать
коррекционно-развивающую
работу
учителей-логопедов
(дефектологов) путем применения современных образовательных технологий.
2.Активизировать работу над созданием единого образовательного пространства для
каждого ребёнка на основе интегрированных связей и компенсаторных возможностей
детей.
3.Продолжить работу по обмену актуальным педагогическим опытом обучения и
воспитания детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, его трансляцию в
коррекционно-педагогическую практику, продолжить формировать методическую базу.
№ Содержание работы

Форма
проведения

Срок

Место

Ответственный

Методический
продукт

1.

2.

1. Цели и задачи МО на 2017-2018
учебный год.
2.Семинар «Основные этапы работы
учителя-логопеда по формированию
правильного звукопроизношения у
воспитанников с ОВЗ»

информация

1. Познавательное развитие ребёнка с
ЗПР.

Индивидуальн
ое занятие

Эш Л.Б.

X,
2017

ДОУ
№ 27

семинар

Василенко Н.Е.
Зайцева М.П.
Багапова Е.Ф
Маргаритова
Е,С,.

Материал
семинара

Филатова Л.Н.

Пополнение
метод.
Копилки

.
2. Развитие лексико – грамматических
средств языка у детей с ОНР
Подгрупповое
старшего дошкольного возраста.
занятие
3.«Использование игрушки в работе с
детьми с ОНР»
3.

XI
2017

ДОУ
№30

Методический
мост

Сенюрко Е.В

1.Индивидуальное
занятие
по
автоматизации звуков с детьми 5-6
лет с ТНР
2.Подгрупповое занятие по
дифференциации звуков с детьми 6-7
лет с ТНР
день
3. Подгрупповое занятие с детьми 6-7 педагогическог
лет с ЗПР «Зима»
о мастерства
4.«Использование
проблемных
игровых ситуаций в индивидуальной
работе с детьми-инвалидами».

Миндзяк И.С.

Рекоменда
ции

Кукина Ю.С.
Большакова Е.В.

X II
2017

ДОУ
№28

Тарновская С.Ю.
Педагогпсихолог
Любарец В.В.

Пополнение
метод.
копилки

4.

1. Семинар «Мнемотехника - как
средство мотивации речевой
активности дошкольников с
нарушениями речи».

практикоориентированн
ый
семинар

II
2017

ДОУ
№5

2/ Практический показ
«Дифференциация звуков ш-ж».

5.

«Растим патриотов России».
1.Тематическое занятие «Россия –
Родина моя».
«Прогулка к Белому морю».
3. «Нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников».
4.«Россия – любим, знаем, гордимся»,
5.«Проектная деятельность как одна
из форм взаимодействия ДОО и
семьи по нравственнопатриотическому воспитанию детей»

6.

«Речевое развитие дошкольников на
современном этапе».
1.Коррекционное
занятие
по
лексической теме «Весна»
2.Индивидуальные занятия с
элементами песочной терапии по
автоматизации звуков.
3.«Космический полет».
4.«Академия логоритмических наук».
3.«Итоги работы МО за 20172018учебный год.
4.Анкетирование.

АлександроваВ,
С,
Устинова Н.А.
Кузьмина И..Р.
Давыдова М.В.

Практичес
кий
материал

Колпакова А.Н

семинарпрактикум

Сенюрко Е.В.,
Чашникова Ю.В.

Материал
семинара

Никулина Т.С.
сюжетно –
ролевая игра

Петрова С.А.

презентация
лэпбука

Савченко Е.В.

практический показ
практикоориентированн
ый семинар
образовательна
я деятельность
мастер-класс

Вильман А.Э.
.
Рубцова А. .
IV
2017

ДОУ
№ 25

Пополнение
метод.
копилки

Курдина О.Н.
Тубасова С. К.
Соколова А. В.,
Максименко О,
Ганичева Т.А.

Рекоменда
ции
Справка

Руководитель МО

Эш Л.Б.

Методист МБУ «ЦРО»

Ципилева Т.Л.

