План работы
методического объединения
учителей-логопедов (дефектологов)
на 2013-2014 учебный год
Цель: Содействие профессиональному росту и самореализации учителей-логопедов (дефектологов),
повышение профессиональной компетентности в рамках введения Федерального государственного
стандарта дошкольного образования.
Задачи:
1. Совершенствовать методы и средства логопедической коррекции в непосредственной
образовательной деятельности с учѐтом 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 учителейлогопедов (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.

№

Содержание работы

1.

1. Цели и задачи МО на 2013-2014
учебный год

2. О ФГОС дошкольного
образования
3. Аналитический материал по

2.

«Результатам логопедического
обследования обучающихся
первых классов СОШ №1»
4. «Артикуляционная гимнастика
как основа правильного
произношения звуков»,
Маргаритова Е.С., МБДОУ№
27
День пед. мастерства «Ступеньки
творчества»
Занятие в средней группе по
социальному развитию,
Интегрированное занятие «Родной
свой край люби и знай».

Форма
проведения

Срок

Место
про
веде
ния

информация
информация

Х,
2012

ДОУ
№27

4.

Интеграция взаимодействия
специалиста и воспитателя в ходе
НОД «На птичьем дворе», Средняя
группа.
«Преодоление нарушений
предложно-падежных форм
существительных»,

Ципилева Т.Л.
Маргаритова Е.С.

Выступление
из опыта
работы

Рекоменда
ции

Маргаритова Е.С.

практический
показ
ХI,
2012

Непосредственная образовательная
деятельность по обучению грамоте
«Путешествие в страну
грамматики». (подгот. к шк. гр.)

Методи
чес
кий
продукт

Эш Л.Б.

ДОУ
№30

практический
показ
3.

Ответственный

Суетина И.Н.

Конспект
занятия

Илаева Е.А.
Лебедева Н.П.

Конспект
занятия

Краева Е.В.
ХII
2013

ДОУ
№5

Конспекты
занятий
Устинова Н.А.,
Домашняя Л.Ф.

семинарпрактикум

I
2013

ДОУ
№3

Ильина И.Б.
Нехорошева Т.Н.
Домничева И.И.

Материалы
семинара

5.

«Использование ИКТ в
коррекционной работе с
дошкольниками с ТНР»,

6.

1.Семинар-практикум. «Интеграция
семинарвзаимодействия специалиста и
практикум
воспитателя в ходе НОД в младшей
группе».
Конкурс чтецов для детей и
родителей по теме: «Чудесные,
прекрасные – стихи такие разные».
2. Конкурс чтецов для детей и
родителей по теме: «Чудесные,
мультимедийна
прекрасные – стихи такие разные»
я презентация

7.

семинарпрактикум

1.«Досуговая деятельность, как
часть коррекционнопедагогической работы со
слабовидящими дошкольниками»:

семинарпрактикум

Экологический турнир «Земля –
наш общий дом», старшая гр. ,

практический
показ

Познавательно-тематический вечер
«Русские посиделки», подгот.к шк.
гр.,

практический
показ

Театрализованное представление
«Терем-теремок на новый лад»,
сред.гр.,

практический
показ

«Досуговая деятельность, как часть
коррекционно-педагогической
работы со слабовидящими
дошкольниками»,

практический
показ

2. «Итоги работы МО за
2013-2014 учебный год.
3.Анкетирование.

II
2013

ДОУ
№2

Вильман А.Э.,
Омарова Н.А.,
Захарова Е.А.

Материалы
семинара

III
2013

ДОУ
№27

Зайцева М.П.,
Большакова Е.В.,
Кодак И.Б.,
Смирнова Н.В.

Мтериалы
семинара

Будучина О.П.

Пополнени
е метод.
копилки

IV
2013

ДОУ
№25
Едемская Л.В.,
Бурякова О.Ф.,
Максименко О.Л.
Печерская М.Н.,
Курзова О.М.,
Виноградова Е.Б

Пополнени
е метод.
копилки

Фирсова Н.В.
Озимчук С.Н.
Пентина Е.В.

Справка
Эш.Л.Б.

Руководитель МО:

Эш Л.Б.

Методист МБУ «ЦРО»:

Ципилева Т.Л.

