


 

Цель: Современные подходы к оказанию коррекционно-логопедической помощи дошкольникам с нарушением речи. 
Задачи:  
1. Повышение роли учителя-логопеда и учителя-дефектолога в коррекционно- развивающем процессе, в условиях ГБДОУ через: 

    а). Апробировать новые методики и технологии проведения коррекционной работы с детьми с нарушениями речи, с учётом требований 

ФГОС; 

    б). Просмотр открытых мероприятий с целью обобщения опыта и методической учёбы; 

2. Внедрение современных методик и технологий для совершенствования взаимодействия специалистов в коррекционно-образовательном 

процессе в очном и дистанционном формате; 

3. Изучение нормативно-правовых документов Российского образования; 

4. Оказание помощи молодым специалистам с целью обучения педагогических кадров; 

5. Методическая помощь в подготовке к аттестации членов МО; 

6. Участие в профессиональных     конкурсах в целях повышения профессионального мастерства педагога; 

7. Организация просветительской деятельности. 

 

Дата Тема Место проведения Ответственный 

08.09.2020 г. Информационное заседание РМО учителей – логопедов и учителей – 

дефектологов ГБДОУ Московского района СПб: «Перспективы работы МО на 

2020-2021 учебный год» 

ГБУ ДО ЦППМСП Ефимова Н.А. 

08.12.2019 г.  Совместное РМО учителей – логопедов и учителей – дефектологов ГБДОУ и 

РМО учителей-логопедов ГБОУ Московского района СПб: «Логопедические 

игры для детей дошкольного и школьного возраста» 

по согласованию Ефимова Н.А., 

Владимирская Т.Е. 

январь 2021 г. 

(дата 

проведения по 

согласованию) 

 Совместное РМО учителей – логопедов и учителей – дефектологов и РМО 

педагогов-психологов Московского района «Инновационные технологии как 

основа коррекционно-педагогической работы для детей с ОВЗ в работе учителя 

– логопеда, учителя - дефектолога и педагога - психолога» 

по согласованию Ефимова Н.А., 

Кокорева И. С. 

13.04.2021 г. Тематическое РМО учителей-логопедов, учителей-дефектологов ГБДОУ 

Московского района: «Образовательные технологии в становлении 

коммуникативной компетенции и активизации речемыслительной деятельности 

у детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

ГБУ ДО ЦППМСП, 

ГБОУ 

Ефимова Н.А. 

май 2021 г. 

(дата 

проведения по 

согласованию) 

Итоговое заседание: «Подведение итогов работы МО учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов за 2019-2020 учебный год. Обсуждение проекта плана 

работы на новый учебный год» 

ГБУ ДО ЦППМСП Ефимова Н.А. 

 

 

Председатель методического объединения учителей-логопедов, учителей-дефектологов ГБДОУ Московского района;               Ефимова Н.А. 

Секретарь методического объединения учителей-логопедов, учителей-дефектологов ГБДОУ Московского района;                   Рябцева А.А. 
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