План работы методического объединения
учителей-логопедов (дефектологов)
на 2012-2013 учебный год
Цель: Содействие профессиональному росту и самореализации учителей-логопедов (дефектологов),
повышение профессиональной компетентности в рамках реализации направлений Федеральных
государственных требований.
Задачи:
1. Совершенствовать методы и средства логопедической коррекции в непосредственной образовательной
деятельности с учётом принципа интеграции.
2. Изучить комплекс средств, позволяющих внедрять новые вариативные формы организации по развитию
проектно-исследовательской деятельности.
3. Создавать условия для повышения компетентности и профессиональных качеств учителей-логопедов
(дефектологов) в вопросах преемственности дошкольных и школьных учреждений через привлечение к
работе ГМО представителей центра ЦПМСС.
4. Продолжать создание копилки методических находок, информационного бюллетеня о передовом
педагогическом опыте.

№

1.

2.

Содержание работы

1.«Цели и задачи МО на 2012-2013
учебный год».
2.«Обучение грамоте в
подготовительной группе».
3.Интегрированное занятие
«Мончегорские почемучки»,
посвященное 75-летию города
Мончегорска».
1. «Путешествие по родному городу».
2. «Нарушение лексического строя
речи и формирование словарных
навыков у дошкольников с речевым
недоразвитием».

2
.

1.«Формирование
фонематических представлений через
дидактические игры со старшими
дошкольниками».
2.«Непосредственная-образовательная
деятельность во 2-ой мл. гр.
компенсирующей направленности».
3.«Логоритмическое занятие» в
подготовительной группе.

Форма
проведения

Срок

Место
про
веде
ния

информация
подгруппо-вое
занятие
практичес-кий
показ

Совместная
образов. деят-ть
с родит. и
детьми
Выступление из
опыта работы,
презентация
выступление из опыта
работы
практический показ
практический показ

Ответственный

Методи
чес
кий продукт

Эш Л.Б.
Х,
2012

МБДОУ
№25

Курдина О.Н.
Соколова А.В.
Виноградова Е.Б.
Ганичева Т.А.

Пополнение
методической
копилки

Пласковская Т.Н.
XI,
2012

МБДОУ
№ 28
Сенюрко Е.В.

ХII,
2012

МБДОУ
№27

Пополнение
методической
копилки

Большакова Е.В.

Рекомендации

Маргаритова Е.С.
Крайнюченко Н.П.

Конспект
занятия

Зайцева М.П.
Севастьянова И.Л.

3
.

4
.

5
.

1..«Эффективное использование
игровых презентаций в коррекционной
работе с дошкольниками».
2.«Метод проектирования в
логопедической работе для коррекции
звукопроизношения у детей с
нарушением зрения».
3. «Коррекция речевых нарушений у
дошкольников с ТНР в системе работы
по формированию временных
представлений».

мастер-класс

сообщение из
опыта работы

6
.

«Коррекционные аспекты
познавательно-речевого развития».

7
.

«Организация и содержание работы с
детьми по обучению грамоте в
условиях коррекционного детского
сада».
1. «Обучение элементам грамоты детей
старшего дошкольного возраста с
ТНР».
2. «Формирование фонематического
слуха у детей с ОНР старшего
дошкольного возраста».
3. «Обучение грамоте детей с ОНР».
4. «Коррекция дислексии у
обучающихся в специальных
коррекционных классах».
5. «Итоги работы МО за
2012-2013 учебный год.
6.Анкетирование.

I
2013

МБДОУ
№32

Пополнение
метод.
копилки
Рекомендации

Максименко О.Л.
Соколова А.В.

опыт работы

Рекомен
дации

Захарова Е.А.

«Познавательно речевое развитие
ребенка с ОНР на основе русского
народного фольклора»
1.«Сказка-ложь, да в ней намёк»проектно-исследовательская
деятельность по теме: «Роль сказки в
формировании речевой активности у
детей с ТНР»
2.«Развитие связной речи у
дошкольников с ТНР на занятиях
художественно-эстетического цикла».
«Развитие двигательной активности на
коррекционных занятиях».

Будучина О.П.

семинарпрактикум
II
2013

МБДОУ
№2

Федорова Л.А.

опыт работы

Пополнение
метод.
копилки
Вильман А.Э.
Омарова Н.А.

интегрированно
е занятие.
семинарпрактикум

семинарпрактикум

II,
2013

МБДОУ
№25

III,
2013

МБДОУ
№30

Курдина О.Н.
Максименко О.Л.
Соколова А.В.
Виноградова Е.Б.
Озимчук С.Н.
Бурякова О.Ф,

Материалы
семинара

Эш Л.Б.
Тихонова О.А.
Лебедева Н.П.
Карелова Н.К.
Фадеева Н.М.
Кокорина Е.В.

Пополнение
метод.
копилки

семинарпрактикум
практический показ

IV,
2013

МБДОУ
№2

Пополнение
метод.
копилки
Бастина Г.В.

опыт работы

Кузнецова Т.А.

открытое
занятие

Черных В.И.

Руководитель МО:
Методист МБУ «ЦРО»:

Рекомендации
Горлова С.В.
Справка
Эш.Л.Б.

Эш Л.Б.
Ципилева Т.Л.

