
 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

учителей - логопедов  МБДОУ 

на 2021 – 2022 учебный год 

Тема: Логопедические проблемы современных детей: причины, особенности, перспективы . 

Цель:  определение современных подходов к организации и содержанию логопедической работы для полноценного развития, 

качественного обучения детей с проблемами речи и успешной адаптации их обществе. 

Задачи:  

 Проанализировать стили воспитания детей в современной семье, акцентировать положительные стороны; 

 Определить роль и назначение учителя – логопеда в современном образовании в условия ДОУ; 

 Актуализировать этап ранней диагностики речевых расстройств у детей; 

 Выявить трудности в работе учителей – логопедов на логопунктах  ДОУ, обозначить общие вопросы, наметить пути решения; 

 Транслировать и распространять опыт успешного внедрения современных логопедических технологий. 

 

    Руководитель ГМО: учитель-логопед  

МБДОУ ЦРР ДС № 58 «Жемчужинка» 

 М.М. Кустова  

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

 

 

mailto:manyasha-kus@mail.ru


 
 

Месяц 

проведения 

Место 

проведения 
Мероприятие Ответственные 

Предполагаемый 

результат 

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 
Заседание №1 

Тема: « Современная семья -  партнёр или 

оппонент?» 

1. Основные  понятия, представление точек  

зрения различных исследователей; 

2. Стили воспитания ребёнка в семье. 

Профессионализм учителя –логопеда при 

выборе формы взаимодействия с каждой 

семьёй. 

Учителя-

логопеды 

логопунктов  

ДОУ ОГО. 

 

Теоретические 

аспекты. Обмен 

практическим 

опытом. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

МБДОУ 

ДС №58 

1. Мониторинг таблиц по профилактическому 

осмотру речи детей на начало учебного 

года. 

 

 

 

Кустова М.М. 

 

Сводная таблица 

проф.осмотра детей 

3-7 лет 

Январь МБДОУ 

ДС №58 

1. Анализ состояния речи детей по 

результатам обследования на начало года. 

Кустова М.М. 

 

Аналитическая 

справка. 

Февраль МБДОУ 

ДС №58 
Заседание №2 

Тема: « Современный ребёнок. Речь нового 

поколения или нарушение, требующее 

коррекции? » 

1. Актуальные проблемы в коррекционной 

работе; 

2. Ранняя диагностика: неоднородность 

нарушений речи;  

3. Мотивация к общению; 

Учителя-

логопеды 

логопунктов  

ДОУ ОГО. 

 

Теоретические 

аспекты. Обмен 

практическим 

опытом. 

 



4. Успешная социализация детей с 

речевыми особенностями. 

Апрель МБДОУ  

ДС № 58 

 

«Панорама  педагогических достижений» Учителя-

логопеды 

логопунктов  

ДОУ ОГО. 

Взаимопосещения. 

Май МБДОУ 

ДС №58 

1. Анкетирование участников ГМО по 

результатам работы за 2021-2022 учебный 

год. 

2. Мониторинг таблиц по 

профилактическому осмотру речи детей 

на конец учебного года. 

Кустова М.М.  

Аналитическая 

справка. 

 

Июнь МБДОУ 

ДС №58 
Заседание № 3  

Тема: « Роль учителя –логопеда в 

современном образовании» 

1. Личность, творчество, мечты; 

2. Современные технологии в 

коррекционном процессе; 

3. Определение перспектив работы 

методического объединения  на 2021 – 

2022учебный год. 

4. Анализ состояния речи детей МБДОУ за 

2021-20 22учебный год. 

5.  Отчёт о деятельности ГМО за 2021 – 

2022 учебный год. 

Учителя-

логопеды 

логопунктов  

ДОУ ОГО. 

 

 

 

Теоретические 

аспекты. Обмен 

практическим 

опытом. 

Подведение итогов 

работы за год.  

 

 

 

 

 


