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 УТВЕРЖДЕН 

приказом МУ «ИМЦ» 

от 25.09.2020 № 72 

 

План работы 

городского методического объединения 

 учителей – логопедов и воспитателей логопедических групп  

на 2020-2021 учебный год 

 
Тема:  

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. Основные направления коррекционно-развивающей работы с неговорящими 

детьми». 

 

Цель:  

Личностное и профессиональное развитие педагогов, обновление их профессиональных 

компетенций в условиях современного образования, построения коррекционной работы с 

обучающимися. 

 

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 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 

2020-2021 учебный год 

сентябрь 2020 Климкина  А.В. 

1.2. Определение основных направлений работы на 

2021-2022 учебный год 

апрель 2021 Климкина  А.В. 
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1.3. Анкетирование участников ГМО 

 «Профессиональные запросы педагогов» 

октябрь 2020 

апрель 2021 

Климкина  А.В. 

1.4. Формирование банка данных по самообразованию 

участников  ГМО на 2020-2021 учебный год 

октябрь 2020 Климкина  А.В. 

1.5. Мониторинг выполнения плана работы ГМО 

 

декабрь 2020 

май 2021 

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 2020 Климкина  А.В. 

1.2. Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей специалистов 

октябрь 2020 Климкина  А.В. 

1.3. Размещение материалов из опыта работы 

педагогов на сетевом СМИ для педагогических 

работников «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. 

1.5. Внедрение дистанционных форм организации 

работы 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. Дистанционная информационная и методическая 

поддержки педагогических работников в вопросам 

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 

 

Участники  
____________________________________ 

____________________________________ 

 

15 декабря 

 

 

зам. рук. ГМО 

Юдина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Конкурс 

«Образцовый кабинет учителя-логопеда» 

 
Участники  
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

17.03.2021-

19.03.2021 

 

Климкина А.В. 

Участники: 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Фестиваль  чтецов «Радуга детства», 

посвященный всемирному Дню книг 
20 апреля Климкина А.В. 

 

4.  Консультативная деятельность 
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Индивидуальные консультации  

3.3.1. Подготовка документов для предоставления на  

ТПМПк с учетом новых требования работы ППк в 

образовательных организациях. 

3.3.2.Выстраивание индивидуального образовательного 

маршрута ребенка с особыми образовательными 

потребностями. 

3.3.3. Использование ИКТ в осуществлении активного 

общения с педагогическим сообществом, родителями. 

по потребности Климкина  А.В. 

5.Заседания ГМО   

5.1. Заседание № 1 

«Организационное заседание» 

1. Обсуждение и приятие плана работы ГМО на 2020 – 

2021 уч. год. 

13 октября 

 

Климкина  А.В. 

Круглый стол (дистанционно) 

«Анализ требований ФГОС ДО в части организации 

коррекционной работы и требований к содержанию 

АООП в части описания образовательной деятельности 

по коррекции нарушений развития детей с 

множественными нарушениями в соответствии с ФГОС 

ДО» 

13 октября Климкина  А.В. 

5.2. Заседание № 2 

Психологический тренинг 

«Внимание: способы его развития». 

 

II. Ярмарка педагогических идей 

Представление игрового материала, пособий, 

методических разработок по развитию внимания. 

 

17 ноября 

 

Педагог-психолог 

МАДОУ № 9 

Еремина Г.А. 

 

 

 

 

Психологический тренинг 

«Индивидуальные особенности развития восприятия» 

 

II. Ярмарка педагогических идей 

Представление игрового материала, пособий, 

методических разработок по развитию внимания. 

 

15 декабря 

 

Педагог-психолог 

МАДОУ № 9 

Еремина Г.А. 

 

 

 

 

5.2. Заседание № 3  

Семинар - практикум 

«Организационные условия реализации инклюзивного 

образования: современные подходы   осуществления 

коррекционно-развивающей деятельности с 

неговорящими детьми». 

 

Теоретическая часть: 
 

 

 

Практическая часть 

 Открытый показ занятий.  

 

II. Выставка «Ярмарка педагогических идей»  

Методические пособия для работы с детьми с особыми 

 

 

11 февраля 
 

 

 

 

 

 

 

 

Климкина А.В. 
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образовательными потребностями. 

5.4. Заседание № 4 «Итоговое заседание» 

1. Анализ  эффективности деятельности ГМО за 2020-

2021 уч.г. 

май 

 

Климкина  А.В. 

 

 

Руководитель ГМО                                                          А.В. Климкина 


