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 УТВЕРЖДЕН 

приказом МУ «ИМЦ» 

от 19.09.2019 № 78 

 

План работы 

городского методического объединения 

 учителей – логопедов и воспитателей логопедических групп  

на 2019-2020 учебный год 

 
Тема:  

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях, реализующих адаптированную основную 

образовательную программу» 

 

Цель:  

Организация комплекса педагогических условий, практико-ориентированной 

методической помощи специалистам, осуществляющим коррекционно-развивающую 

деятельность. 

Задачи: 
1.Обеспечить осуществление взаимосвязанных действий, мероприятий, эффективных 

практик объединения для повышения качества образования. 

2. Способствовать развитию дидактической, методологической компетентности 

педагогов в вопросах организации коррекционно-развивающей работы в условиях 

требований современного образования. 

3. Содействовать в распространении передовых технологий работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Состав ГМО: 

Руководитель – старший воспитатель МАДОУ № 9 Климкина А.В. 

заместитель руководителя – учитель-логопед МАДОУ № 9 Юдина Т.В. 

Члены ГМО: 

- учителя – логопеды ДОО; 

- учителя – логопеды школ; 

- педагоги-дефектологи; 

-воспитатели групп компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи); 

- воспитатели группы комбинированной направленности. 

 

Направления деятельности, темы, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Аналитическая деятельность   

1.1. Определение основных направлений работы на 

2019-2020 учебный год 

сентябрь 2019 Климкина  А.В. 

1.2. Определение основных направлений работы на 

2020-2021 учебный год 

апрель 2020 Климкина  А.В. 

1.3. Анкетирование для участников ГМО 

 «Профессиональные запросы педагогов. Определение 

отношения к качеству работы ГМО»» 

октябрь 2019 

апрель 2020 

Климкина  А.В. 

1.4. Формирование банка данных по самообразованию 

участников  ГМО на 2019-2020 учебный год. 

октябрь 2019 Климкина  А.В. 

1.5. Мониторинг выполнения плана работы ГМО 

 

декабрь 2019 

май 2020 

Климкина  А.В. 

1.6. Самоанализ  мероприятий, проведенных 

участниками ГМО. 

в течение года Участники ГМО 
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2. Информационная деятельность 

1.1. Предоставление плана работы ГМО для 

размещения на сайте МУ «ИМЦ» 

май 2019 Климкина  А.В. 

1.2. Размещение материалов из опыта работы 

педагогов на сетевом СМИ для педагогических 

работников «Методическая копилка» на сайте МУ 

«ИМЦ» 

в течение года Участники ГМО 

1.3. Создание электронного сборника методических 

материалов  ГМО 

в течение года Климкина  А.В. 

3. Организационно-методическая деятельность 

3.1. Выставка методической литературы 

осуществления коррекционно-развивающей работы  с 

детьми с особыми образовательными потребностями. 

в течение года участники ГМО 

3.2.Функционирование дистанционной 

информационной и методической поддержки 

педагогических работников вопросам по организации 

работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

в течение года участники ГМО 

3.5. Виртуальный образовательный салон 

«Раннее выявление и сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями»  

- методики диагностики 

декабрь 

 

 

Климкина А.В. 

 

 

 

 

3.7. Конкурс 

«Образцовый кабинет учителя-логопеда» 

 

март 

 

Климкина А.В. 

 

3.8. Фестиваль (чтецов, творческих работ, рукописной 

книги) 

 

апрель Климкина А.В. 

 

4.  Консультативная деятельность 

Индивидуальные консультации  

3.3.1. Требования к структуре и содержанию 

Адаптированных основных образовательных 

программ образовательной организации. 

3.3.3.Заключения специалистов: требования к 

оформлению и типичные ошибки. 

3.3.4. Банк диагностического инструментария для 

обследования ребенка с ОВЗ. 

 

 

по потребности Климкина  А.В. 

5.Заседания ГМО   

5.1. Заседание № 1 

«Организационное заседание» 

1. Обсуждение и приятие плана работы ГМО на 2019 

– 2020 уч. год. 

октябрь 

 

 

Климкина  А.В. 

5.2. Заседание № 2 

Педагогическая гостиная 

«Применение современных технологий при 

системном нарушении речи обучающихся» 

 

II. Ярмарка педагогических идей 

Обзор новинок методической литературы. 

 

ноябрь 

 

Климкина А.В. 
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5.2. Заседание № 2  

Семинар - практикум 

«Создание и обеспечение особых образовательных 

условий, способствующих успешности развития и 

социализации ребенка с ОВЗ, с учетом его особых 

образовательных потребностей» 

 
Задачи  

1. Осуществление процедуры диагностического 

обследования ребенка с ОВЗ, с целью выявления 

особенностей развития; 

2. Оказание содействия в личностном развитии 

воспитанников с ОВЗ; 

3. Организация деятельности, направленной на обучение 

ребенка моделям взаимодействия с окружающим миром; 

4. Реализация превентивных и оперативных 

мероприятий относительно вторичных нарушений в 

развитии; 

5. Осуществление консультационной поддержки 

родительскому и педагогическому контингенту как 

субъектам сопровождения. 

Теоретическая часть: 

 системы раннего выявления и специальной 

помощи детям с отклонениями в развитии; 

 разработка индивидуальной программы 

развития; 
 технологии развивающего обучения; 

  система коррекционно-развивающей  работы  с 

детьми с заиканием 

 

Практическая часть 

 Открытый показ занятий  

 

II. Выставка «Ярмарка педагогических идей»  

Методические пособия для работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

 

 

февраль 
 

 

 

 

 

 

 

 

Климкина А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Заседание № 4 «Итоговое заседание» 

1. Анализ  эффективности деятельности ГМО за 

2019-2020 уч.г. 

май 

 

Климкина  А.В. 

 

 

Руководитель ГМО                                                          А.В. Климкина 

 


