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ПЛАН РАБОТЫ 

ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

учителей - логопедов  МБДОУ 

на 2020 – 2021 учебный год 

Тема: Современные формы взаимодействия учителя-логопеда с участниками образовательного процесса  дошкольного учреждения в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Цель: Разработка и апробация различных содержательных и структурных вариантов взаимодействия учителя-логопеда со всеми 

участниками образовательного процесса как способа повышения эффективности коррекционного потенциала образовательного 

процесса. 

Задачи: 

 изучать и внедрять нормативные, программно-методические документы Министерства образования РФ, Министерства 

образования и науки Челябинской области; 

 изучить особенности организации взаимодействия учителя-логопеда со специалистами при коррекции речи детей в условиях 

логопункта ДОУ; 

 разработать, апробировать современные формы сотрудничества учителя-логопеда с семьями детей, имеющими речевые 

недостатки;   

 транслировать и распространять опыт успешной педагогической деятельности;  

 выявлять  проблемы, вызывающие затруднения в работе учителей-логопедов, для дальнейшей их проработки. 

 

Руководитель ГМО: учитель-логопед  

МБДОУ ЦРР ДС № 58 «Жемчужинка» 

 М.М. Кустова  

т. раб. 4-09-40, manyasha-kus@mail.ru 
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Месяц 

проведения 

Место 

проведения 
Мероприятие Ответственные 

Предполагаемый 

результат 

Август МБДОУ 

ДС №58 
Единый методический день 

1. Тема: «Современные формы 

взаимодействия учителя-логопеда с 

участниками образовательного процесса  

дошкольного учреждения в 

соответствии с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования» 

(теоретический аспект). Круглый стол 

по теме. 

2. Педагогическая гостиная 

«Взаимодействие учителя – логопеда и 

педагога – психолога в работе с детьми 

в условиях логопедического пункта». 

3. Анализ состояния речи детей МБДОУ 

ОГО за 2019-20 учебный год. 

4. Анализ логопедического 

сопровождения детей в логопедических 

пунктах ДОУ за 2019-2020  учебный год  

5. Обсуждение плана ГМО учителей-

логопедов на 2020-2021 учебный год. 

 

Кустова М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буданова А.А. 

 

 

 

Соколова Н.В. 

 

 

 Протокол. 

Актуализация и 

систематизация  

знаний учителей-

логопедов по теме. 

 

 

 

 

Презентация опыта 

работы. 

 

 

Аналитическая 

справка. 

 

Сентябрь  1. Консультации учителей-логопедов по 

запросу. 

2. Взаимопосещения  учителей – 

логопедов с целью обмена опытом по 

теме ГМО 

Кустова М.М. Обмен 

практическим 

опытом. 

 

 

Октябрь МБДОУ 

ДС №58 

1. Педагогическая мозаика: 

 «Взаимодействие участников 

образовательного процесса в вопросе 

гармоничного развития детей пятого 

года жизни» 

 Презентация  опыта работы по 

Михайлова  М.А. 

 

 

 

 

Кустова М.М.. 

Седова Е.В. 

Обмен 

практическим 

опытом. 

 

 

 

 



взаимодействию учителя – логопеда со 

специалистами ДОУ. 

2. Взаимопосещения  учителей-логопедов с 

целью обмена опытом по теме ГМО. 

 

 

Учителя-

логопеды ДОУ. 

 

 

Материалы 

взаимопосещений. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

МБДОУ ДС 

«Родничок» 

 

 

МБДОУ 

ДС №58 

 

 

 

1. Коррекционно - развивающее занятие с 

использованием метода рисования  

песком на световом столе: 

«Удивительное путешествие». 

2. Мониторинг таблиц по 

профилактическому осмотру речи детей 

на начало учебного года. 

Кононова Э.А., 

Плаксина И.Е. 

 

 

 

Кустова М.М. 

 

Обмен 

практическим 

опытом. 

 

Сводная таблица 

проф.осмотра 

детей 3-7 лет 

Декабрь МБДОУ ДС 

№58 

 

 

 

МБДОУ  

 ДС № 1 

Заседание №1 

1. Представление опыта работы 

«Интегративное взаимодействие 

специалистов ДОУ в условиях 

логопедического пункта». 

2. Педагогический час «Взаимодействие 

учителя-логопеда и старшего 

воспитателя в работе по развитию речи 

дошкольников» 

3. Представление опыта работы 

«Интерактивные формы и методы 

взаимодействия специалистов ДОУ» 

Кустова М.М. 

 

Соколова Н.В. 

 

 

Кутузова В.В. 

 

 

 

Киткаева А.С. 

Протокол 

 

Материалы 

выступления. 

 

 

Январь МБДОУ 

ДС №58 

1. Анализ состояния речи детей по 

результатам обследования на начало 

года. 

Кустова М.М. 

 

Аналитическая 

справка. 

 

Февраль МБДОУ 

ДС №58 

1. Взаимопосещения учителей – логопедов 

с целью обмена опытом по теме ГМО.  

2. Консультации учителей-логопедов по 

запросу. 

Кустова М.М.. 

  

 

Обмен 

практическим 

опытом. 

 

Март МБДОУ  Заседание №2 Кустова М.М. Протокол 



ДС № 58 

 

Тема:  «Особенности взаимодействия с 

семьями, стоящими на профилактическом 

учёте ДОУ и  имеющим статус 

«Неблагополучные». 

1.Основные понятия и нормативно – 

правовые документы. 

2. Представление опыта работы. 

3. Круглый стол по теме. 

Педагог –

психолог 

Аникина Е.В. 

 

Учителя-

логопеды ДОУ. 

Методические 

материалы. 

 

Обмен 

практическим 

опытом. 

Апрель МБДОУ  

ДС № 58 

 

Представление опыта участников МО в 

рамках «Панорамы педагогических 

достижений» 

Кустова М.М.. Обмен 

практическим 

опытом. 

Май МБДОУ 

ДС №58 

1. Анкетирование участников ГМО по 

результатам работы за 2020-2021 

учебный год. 

2. Мониторинг таблиц по 

профилактическому осмотру речи детей 

на конец учебного года. 

Кустова М.М.. Подведение итогов 

работы за год.  

 

 

Июнь МБДОУ 

ДС №58 
Заседание № 3  

1. Отчёт о деятельности ГМО за 2020 – 

2021 учебный год. 

2. Определение перспектив работы 

методического объединения  на 2020 – 

2021учебный год. 

3. Выступления учителей-логопедов из 

опыта работы 

4. Анализ состояния речи детей МБДОУ 

за 2020-20 21учебный год. 

5.  Анализ логопедического 

сопровождения детей в логопунктах 

ДОУ за 2020-2021 учебный год. 

Кустова М.М. 

 

 

 

 

 

Учителя-

логопеды ДОУ. 

 

Аналитическая 

справка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


