Утвержден
приказом МУ «ИМЦ»
№ 87 от 21.09.2017

План работы
городского методического объединения
учителей – логопедов и воспитателей логопедических групп
на 2017-2018 учебный год
Тема:
«Преемственность дошкольной и начальной ступеней образования в вопросах
подготовки к обучению грамоте и обучению грамоте обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
Цель:
Организациякомплекса
педагогических
условий,
практико-ориентированной
методической помощи
специалистам,осуществляющим коррекционно-развивающую
деятельностьпри подготовке к обучению грамоте дошкольников и обучении
грамоте
младших школьников.
Задачи:
1. Повысить компетентность педагогов в теоретических вопросахметодики проведения
занятий по подготовке детей к обучению грамоте.
2. Провести практическую работу по изучению проблемы коммуникативно-речевой
готовности детей к школе при обучении грамоте.
3. Выработать пути преемственности дошкольного и начального общего образования в
системе работы по подготовке к обучению грамоте.
Состав ГМО:
Руководитель – старший воспитатель МДОУ № 9 Климкина А.В.
Члены ГМО:
- учителя начальных классов МОУ ООШ № 21
- учителя – логопеды ДОО;
- учителя – логопеды школ;
- педагог-дефектолог;
-воспитатели групп компенсирующей направленности для детей с ограниченными
возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи);
- воспитатели группы комбинированной направленности.
Направления деятельности, темы, мероприятия
1. Аналитическая деятельность
1.1. Определение основных направлений работы на
2017-2018 учебный год
1.2. Определение основных направлений работы на
2018-2019 учебный год

Сроки

Ответственные

сентябрь 2017

Климкина А.В.

апрель 2018

Климкина А.В.

1.3. Анкетирование
«Профессиональные запросы педагогов»

октябрь 2017

Климкина А.В.

1.4. Формирование банка данных по самообразованию
участников ГМО на 2017-2018 учебный год.
1.5. Мониторинг выполнения плана работы ГМО

октябрь 2017

Климкина А.В.

декабрь 2017
май 2018

Климкина А.В.

1

1.6. Самоанализ мероприятий, проведенных
в течение года
участниками ГМО.
2. Информационнаядеятельность
1.1. Предоставление плана работы ГМО для
май 2017
размещения на сайте МУ «ИМЦ»
1.2. Размещение материалов из опыта работы в течение года
педагогов на сетевом СМИ для педагогических
работников «Методическая копилка» на сайте МУ
«ИМЦ»
1.3. Создание электронного сборника методических в течение года
материалов ГМО
3. Организационно-методическаядеятельность
3.1.
Выставка
методической
литературы в течение года
осуществления
коррекционно-образовательной
деятельности по подготовке к обучению грамоте.
3.2.Функционирование
дистанционной в течение года
информационной
и
методической
поддержки
педагогических работников вопросам подготовки к
обучению грамоте.
3.3. Образовательный салон
февраль
Круглый стол
«Единые подходы в проведение занятий и уроков по
обучению грамоте»

 Открытый показ занятий СП МДОУ № 14
по подготовке к обучению грамоте

по

Климкина А.В.

Климкина А.В.

участники ГМО
участники ГМО

Учитель – логопед
МОУ ООШ № 7
Фатерина Е.П.,
Учитель – логопед
МДОУ № 9
Монахова Л.Н.,
воспитатель
МДОУ № 9
Пушкарева С.И.

декабрь

уч.нач. классов
МОУ ООШ № 21
Москаленко Т.В.
учитель - логопед
МОУ ООШ № 21
Черковская Л.В.

 «Проблемы овладения звуковым, слоговым
анализом слова младщих школьников с ОНР»

занятий

Климкина А.В.

Учитель – логопед
МДОУ № 6
Лобачева Т.В.

3.5. Методический мост
«Бесстрессовый переход дошкольника к учебной
деятельности»
Дискуссионный стол

«Обеспечение единства требований, условий
дошкольного и начального общего образования по
подготовке к обучению грамоте»

 Открытый показ
обучению грамоте

Участники ГМО

подготовке

2

к

Учитель – логопед
МДОУ № 9
Монахова Л.Н.

3.7. Конкурс
«Образцовый кабинет учителя-логопеда»

март

3.8. Фестиваль творческих работ
«С пальчиками играем – речь развиваем»
3.9. Школа будущего первоклассника
- проведение занятий с дошкольниками по
подготовке к обучению грамоте

апрель
ежемесячно
3 неделя
по
согласованию

4. Консультативнаядеятельность
Индивидуальные консультации
по потребности
3.3.1.Оказание адресной методической помощи по
планированию занятий по подготовке к обучению
грамоте.
3.3.2.Проектирование индивидуальной программы
сопровождения
ребенка
с
ограниченными
возможностями здоровья.
3.3.3.Проектирование Адаптированной программы
учителя –логопеда.
3.3.4.
Проектирование
коррекционнообразовательной среды в условиях логопункта,
логокабинета,
групп
компенсирующей
направленности.
5.Заседания ГМО
5.1. Заседание № 1
«Организационное заседание»
1. Обсуждение и приятие плана работы ГМО на 2017
– 2018 уч. год.
5.2. Заседание № 2
Практико – ориентированный семинар семинар
«Методологическая преемственность ФГОС
дошкольного и начального общего образования в
вопросах речевого развития обучающихся.
Подготовка к обучению грамоте, обучение грамоте».
Теоретическая часть:
 Обобщение
опыта
работы
«Применение
инновационных технологий в работе учителя –
логопеда при обучении грамоте детей с НР в
соответствии с ФГОС НОО»

Климкина А.В.,
Резчикова А.Н.,
Фатерина Е.П.
Климкина А.В.
уч. нач. классов
МОУ ООШ № 21

Климкина А.В.

сентябрь

Климкина А.В.

октябрь

Климкина А.В.

учитель – логопед
МОУ ООШ № 7
Фатерина Е.П.

учитель – логопед
Зуева В.Е.,
учитель – логопед
Калинкина Т.А.

Практическая часть
 Открытый показ занятий СП МДОУ № 14
по подготовке к обучению грамоте
ноябрь

учитель –
дефектолог
МДОУ ЦРР № 13
Булыгина Л.С.

Теоретическая часть:
 Обобщение опыта работы

Практическая часть
 Открытые уроки по грамоте;

учителя МОУ
3

ООШ № 21
 Практикум с родителями «Азы грамотности»

II. Выставка «Ярмарка педагогических идей»
(пособия,
дидактический
материал
по
теме
презентации опыта работы)
5.3. Заседание № 3
Педагогическая мастерская
I. Мастер – классы
- «Основные правила проведения звукового анализа,
синтеза слов, овладение звуковой культурой слова»
- «Особенности проведение
структуры слова в онтогенезе»

анализа

- «Приемы составления предложений,
простых предложений на слова»

учитель – логопед
МДОУ № 6
Лобачева Т.В.

учитель – логопед
МДОУ № 2
Гончарова Е.Н.

слоговой

учитель – логопед
МДОУ №
воспитатели
МДОУ № 9
Власова Л.А.,
Юдина Т.В.

деления

II. Практическая часть
 Открытый показ занятий по подготовке детей к
обучению грамоте
III. Выставка «Ярмарка педагогических идей»
(пособия, дидактический материал по теме
презентации опыта работы)
5.4. Заседание № 4 «Итоговое заседание»
1. Анализ эффективности деятельности ГМО за
2017-2018уч.г.

Руководитель ГМО

Климкина А.В.

январь

учитель – логопед
МДОУ № 15
Лескова Н.С.

май

А.В. Климкина

4

Климкина А.В.

