
 

 

 

 

 

План работы ГМО  

учителей-логопедов, дефектологов, 

воспитателей логопедических групп 

дошкольных учреждений  

 городского округа город Буй 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 
Руководитель ГМО: Смирнова Е.Ю. 

 

 

 



Цель: Повышение качества коррекционной работы в образовательном 

процессе и профессиональной компетенции педагогов дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Задачи методической работы: 

1. Внедрять современные методики и технологии для совершенствования 

взаимодействия специалистов в коррекционно-образовательном процессе в 

очном и дистанционном формате. 

 

2.Совершенствовать коррекционно-развивающую работу за счет 

использования инновационных форм образовательной деятельности, а также 

эффективного использования традиционных форм. 

 

3. Повышать профессиональную компетентность и готовность к активным 

действиям педагогов через обмен опытом между коллегами и организацию 

взаимодействия специалистов по проблемам, возникающим в педагогической 

практике в работе с детьми с ОВЗ в соответствие с ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план работы ГМО 

учителей-логопедов, дефектологов, воспитателей логопедических групп 

на 2020-2021 учебный год 

 
Дата Форма 

проведения 

Тема выступлений, открытых 

мероприятий 

Ответственный 

I МО 

Октябрь 

(1 неделя) 

 

Дистанционная 

интернет 

площадка 

Zoom 

Организационное 

1. Анализ работы за 2019-2020 учебный год. 

2.Знакомство с новыми нормативными 

документами. 

3. Рассмотрение и утверждение годового 

плана работы. 

 

- Смирнова Е.Ю. 

/руководитель 

ГМО/ 

 

II МО 

Ноябрь 

(1 неделя) 

 

 

Дистанционная 

интернет 

площадка 

Zoom 

 

1.Видеосюжет (фрагмент) 

 НОД по познавательно-исследовательской 

деятельности в старшей группе ДОУ 

«Секреты кока-колы». 

2. Обобщение опыта работы по теме: 

«Использование современных технологий в 

ранней профориентации детей старшего 

дошкольного возраста в ДОУ» 

- Смирнова Е.Ю. 

/руководитель 

ГМО/ 

- Диановская 

Евгения 

Геннадьевна 

/воспитатель/ 

МДОУ д/с № 117 

«Электроник». 

 

III МО 

Февраль 

(3 неделя) 

 

 

Очная 

 

Семинар-практикум  

 «Развивающие игры и технологии как 

средство формирования математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ».  

1. Консультация - «Развитие планирующей 

и регулирующей функций речи у детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» 

2. Представление дидактических пособий и  

игр педагогами ДОУ.  

- Смирнова Е.Ю. 

/руководитель 

ГМО/ 

- Специалисты, 

воспитатели 

логопедических 

групп. 

IV МО 

Март 

(3 неделя) 

 

Очная  1. Открытое мероприятие. 

 2. Обобщение опыта работы по теме: 

«Развитие фонематического восприятия, как 

один из важных компонентов готовности 

детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР к обучению в школе». 

  

 

- Смирнова Е.Ю. 

/учитель-логопед/ 

МДОУ д/с № 5  

«Лесовичок» 

V МО 

Май 

(3 неделя) 

 

Очная 

 

1.Анализ работы ГМО за год. 

2. Представление продукта ГМО. 

3. Составление плана работы на новый 

учебный год. 

 

 

 

 

- Смирнова Е.Ю. 

/руководитель 

ГМО/ 

- Специалисты, 

воспитатели 

логопедических 

групп. 

Руководитель ГМО:/учитель-логопед/ Смирнова Е.Ю.  



 


