
Утверждаю 

И.о. Директора МКОУ ДПО 

«Организационно-методический центр» 

_________________Р.А. Бузуева 

«____»_______________2017 г. 

 

 

 

План работы муниципального методического объединения учителей-логопедов 

ОО СГО на 2017 – 2018 учебный год. 

 

Цель:  Развитие и поощрение креативных способностей педагогов, творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

Задачи:  

1. Способствовать реализации нормативно - правовой базы дошкольного образования детей с ОВЗ, адаптированных общеобразовательных 

программ, организации дополнительного образования в направлении предупреждения и коррекции речевых нарушений у дошкольников. 

2. Обобщать и распространять опыт учителей-логопедов по работе с «безречевыми» детьми, рассмотреть основы диагностики и 

коррекционного сопровождения детей с алалией. 

3. Демонстрировать и поощрять использование разнообразных методов и приемов в коррекции фонетической стороны речи, творческого 

подхода в организации предметно - развивающей среды. 

4. Представить сообществу учителей - логопедов творческие разработки проектной деятельности, направленные на взаимодействие с 

родителями и педагогами по вопросам речевого развития детей. 

5. Оказывать методическую помощь в использовании информационных ресурсов для распространения опыта и взаимодействия с 

участниками коррекционно-образовательного процесса. 



 

п/п Мероприятие Сроки Ответственный Выход 
 

 
1. 

 
1.Определение темы года, утверждение плана  
работы ММО на 2016 - 2017 учебный год. 
     Выбор секретаря ММО. 
 2. Реализация нормативно - правовой базы 
дошкольного образования детей с ОВЗ, 
адаптированных общеобразовательных 
программ. 
 

 
28.08.2017г. 

 
Пинаева Е.М. 
 
 
Пинаева Е.М. 

 
   План работы ММО учителей – 
логопедов на учебный год. 
 
    Комплект нормативных документов, 
регламентирующих получение 
дошкольного образования детей с ОВЗ 

 
2. 

   
 1. Современные технологии коррекции 
звукопроизношения, показ открытого занятия 
по постановке или автоматизации 
звукопроизношения. 
  2. Круглый стол «Оснащение предметно - 
развивающей среды для развития 
фонетической стороны речи» 
  3. Открытие на сайте ММО страницы для 
обмена опытом «Творческая копилка 
логопеда». 

 
25.10.2017г. 

 
Позднякова В.Ю. 
 
 
 
Учителя-логопеды 
ММО. 
 
Пинаева Е.М. 

 
    Демонстрация приемов постановки и 
автоматизации правильного 
звукопроизношения. 
 
    Демонстрация игр, пособий по 
коррекции фонетической стороны речи. 
    
     Размещение на сайте ММО творческих 
работ педагогов по основным 
направлениям логопедической работы. 
 

 
3. 

    
  1. Консультация «Особенности проектной 
деятельности учителя - логопеда ДОУ». 
  2. Презентация проектов учителей - 
логопедов, направленных на взаимодействие с 
родителями, педагогами по коррекции и 
предупреждению речевых нарушений у 
дошкольников. 
   3. Мастер-класс «Информационные 
технологии в работе логопеда по 
взаимодействию с родителями и педагогами». 
 

 
24.01.2018г. 

 
Трошкова Н.А. 
 
Педагоги ММО. 
 
 
 
 
Мезенцева А.А. 

 
Методические материалы. 
 
Материалы проектной деятельности 
учителей-логопедов. Размещение на сайте 
ММО. 
 
 
 Практические навыки использования  
информационных технологий. 



 
4. 

   
 1. Практикум по диагностике «безречевых» 
детей. Демонстрация коррекционной работы с 
ребенком, имеющим тяжелое нарушение речи 
(алалию). 
  2. Консультация «Причины нарушений 
слоговой структуры у детей. Технологии 
коррекции» 
  3. Презентация опыта организации  в ДОУ 
дополнительного образования  по коррекции и 
предупреждению речевых нарушений. 
  4. Подведение итогов работы ММО за 
учебный год. 
 

 
19.04.2018г. 

 
Обросова Н.А. 
 
 
 
Живаева А.В. 
 
 
Кесельман Е.Г. 
 
 
Пинаева Е.М. 

   
    Демонстрация видео материалов.  
 
 
 
    Методические и дидактические 
материалы на сайте ММО. 
    Методические материалы и 
нормативно-правовые документы. 
 
    Аналитический отчет о работе ММО  
за 2017-2018 учебный год. 
 

 

 

 

        12.09.2017г.                                                                                Руководитель ММО учителей – логопедов __________/Пинаева Е.М. 

 

 




