
 1 

 УТВЕРЖДЕН 
приказом МУ «ИМЦ» 

от 21.09.2022 № 61 

 

План работы 

городского методического объединения 

 учителей – логопедов и воспитателей логопедических групп  

на 2022-2023учебный год 

 

Тема: «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

задержкой психического и речевого развития (ЗПРР)» 

 

Цель:  

Личностное и профессиональное развитие педагогов, обновление их 

профессиональных компетенций в условиях современного образования, 

построения коррекционной работы с обучающимися c задержкой психического 

и речевого развития. 

Задачи: 
1. Внедрить эффективные технологии и разработки в образовательное 

пространство образовательных организаций для повышения качества 

коррекционной работы. 
2. Обеспечить осуществление взаимосвязанных действий, мероприятий, 

эффективных практик объединения для повышения качества образования. 

3. Способствовать развитию дидактической, методологической 

компетентности педагогов в вопросах организации коррекционно-развивающей 

работы в условиях требований современного образования. 
4. Повысить профессиональную компетентность и готовность к активным 

действиям воспитателей, специалистов через обмен опытом между коллегами и 

организацию взаимодействия по проблемам, возникающим в педагогической 

практике. 
5. Содействовать в распространении передовых технологий работы с 

детьми с задержкой психического и речевого развития. 

6. Совершенствование содержания и механизмов взаимодействия с 

семьями воспитанников на основе методологии партнерства в условиях 

образовательного пространства детского сада. 

7. Организовать преемственность связей между дошкольным и 

начальным звеньями системы непрерывного образования детей с ЗПРР. 

Состав ГМО: 

Руководитель – учитель-логопед МБДОУ № 14 Климкина А.В. 

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

Члены ГМО: 

- учителя – логопеды ДОО; 

- учителя – логопеды школ; 

- учителя-дефектологи; 

-воспитатели групп компенсирующей и комбинированной направленности 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями 

речи); 

- учителя ОО, осуществляющие инклюзивное образование; 
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Направления деятельности, темы, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Аналитическая деятельность   

1.1. Определение основных направлений работы на 2022-

2023 учебный год 
сентябрь 2022 Климкина  А.В. 

1.2. Определение основных направлений работы на 2023-

2024 учебный год 
апрель 2023 Климкина  А.В. 

1.3. Анкетирование для участников ГМО 
 «Профессиональные запросы педагогов» 

октябрь 2022 
апрель 2023 

Климкина  А.В. 

1.4. Формирование банка данных по самообразованию 

участников  ГМО на 2022-2023 учебный год. 
октябрь 2022 Климкина  А.В. 

1.5. Мониторинг выполнения плана работы ГМО 
 

декабрь 2022 
май 2023 

Климкина  А.В. 

1.6. Анализ работы ГМО В течение года Участники ГМО 
2. Информационная деятельность 

1.1. Размещение плана работы ГМО на сайте МУ 

«ИМЦ» 
май 2022 Климкина  А.В. 

1.2. Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей специалистов 
октябрь 2022 Климкина  А.В. 

1.3. Размещение опыта работы педагогов в СМИ 

«Методическая копилка» на сайте МУ «ИМЦ» 
в течение года Участники ГМО 

1.4. Создание электронного сборника методических 

материалов ГМО 
в течение года Климкина  А.В. 

3. Организационно-методическая деятельность 
3.1. Выставка методической литературы по осуществлению 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР. 
 

в течение года участники ГМО 

3.2. Дистанционная информационная и методическая 

поддержки педагогических работников по вопросам 

организации работы с детьми с ЗПРР. 
 

в течение года участники ГМО 

3.3. Виртуальный образовательный салон 
«Кейс коррекционно-развивающих игр для детей с ЗПР» 

с 12.12.2022  
по 16.12.2022 

 

 

зам. рук. ГМО 
Юдина Т.В. 

3.4. Смотр- конкурс 
«Лучшая коррекционно-развивающая среда группы» 
Участники 
- МБДОУ № 2 
- МБДОУ № 6 
- МАДОУ № 9 (средняя группа КН) 
- МБДОУ № 14 (старшая группа КН) 

20.03.2023-

24.03.2023 
 

Жюри: 
Герасимовская З.А. 
Климкина А.В., 
Булыгина Л.С. 
Фатерина Е.П. 
Чередниченко С.А. 

3.8. II Муниципальный фестиваль возможностей  
«Творчество без границ-2023» 
 - «Все работы хороши…» 

выставка творческих работ: живопись, 

фотоискусство, декоративно-прикладное искусство; 
исполнительское мастерство: хореография, 

художественное слово, вокал. 

21 апреля Климкина А.В., 
Юдина Т.В. 

 

4.  Консультативная деятельность 

«Школа педагогического опыта» 
Индивидуальные консультации  
3.3.1. Составление характеристик на детей с ЗПР 
3.3.2.Выстраивание индивидуального образовательного 

маршрута ребенка с ЗПРР. 
3.3.3. Восстановление функций и навыков при ЗПРР. 

Эффективные методы, приемы работы. 

по потребности Педагоги-стажисты 
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5.Заседания ГМО   

5.1. Заседание № 1 
«Организационное заседание» 

1. Обсуждение и приятие плана работы ГМО на 2022 – 

2023 уч. год. 

13 октября 

 

Климкина  А.В. 

5.2. Заседание № 2 
Методический мост 
«Требования к оформлению и предоставлению документов 

на  ТПМПК с учетом новых требования работы ППк» 
 
II. Ярмарка педагогических идей 
Представление игрового материала, пособий, 

методических разработок по развитию внимания. 

 
17 ноября 

 

Члены ТПМПК 
Учитель-логопед 

МБДОУ № 6 
Лобачева Т.В. 

Учитель-логопед  
МБДОУ № 15 
Лескова Н.С. 

 

 

5.2. Заседание № 3 
Семинар - практикум 
«Обеспечение эффективности развития детей на 

подготовительной ступени обучения, необходимой для 

успешного освоения детьми с ЗПРР учебных предметов» 
 
Теоретическая часть: 

- Психолого-педагогическая характеристика детей с 

ЗПР 

 

 
16 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

Климкина А.В. 
Юдина Т.В. 

 

 

 

 

 

 
МБОУ СОШ № 21 
учитель-логопед 
Черковская Л.В. 

 - сенсорное развитие: освоение эталонов-образцов 

цвета, формы, величины, обобщенных представлений о 

свойствах предметов, материалов  

 МАДОУ № 9 
учитель-дефектолог 
Баданина М.Р. 
учитель-логопед 
Резчикова А.Н. 

- развитие фонетико-фонематических процессов, 

подготовка к обучению грамоте  
 МБДОУ № 14 

учитель-логопед 
Калинкина Т.А. 
учитель-логопед 
Лучук Т.С. 

- уточнение, обогащение и систематизация словаря 

на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающего мира  

 МБДОУ № 13 
учитель-логопед 
Ширшкова Т.В. 
 

- формирование элементов учебной деятельности;  МБОУ СОШ № 7 
учитель-логопед 
Фатерина Е.П. 
учитель класса КН 
Кушнир А.В. 

Практическая часть 
- Квест – игра для детей с ЗПР «Профессии» 

 МБДОУ № 14 
учитель-логопед 
Калинкина Т.А. 

- Мастер-класс «Развитие эмоционального интеллекта у 

детей с ЗПР» 
 МБДОУ № 15 

учитель-дефектолог 
Кузнецова А.В. 
учитель-логопед 
Саратовская Л.Н. 

- Практикум с родителями на основе технологии 

«Ситуация» 
 МБДОУ № 14 

воспитатели 
Веденеева С.С., 
Карпова Ю.И. 
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II. Выставка «Ярмарка педагогических идей»  
Методические пособия для работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

  

5.4. Заседание № 4 «Итоговое заседание» 
1. Анализ  эффективности деятельности ГМО за 2022-

2023уч.г. 

2. Перспективы работы ГМО на 2023-2024 уч. год 

май 
 

Климкина  А.В. 

 

 

Руководитель ГМО                                                          А.В. Климкина 


