
Содержание деятельности 

(темы заседаний ГМО, формы и виды деятельности) 

Примерные сроки Ответственные, организаторы Участники, 

приглашѐнные 

Совместное заседание ГМО №1 

«Организация деятельности ГМО учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов в 2017-2018 учебном году» 

1. Планирование работы ГМО на 2017-2018 учебный год. 

2. Документы, регламентирующие деятельность 

специалистов  ППМС сопровождения.  

3. О реализации проекта «Особым детям особая забота». 

4. Информирование о Ресурсных центрах, ресурсном 

классе, о ранней помощи детям, о методических материалах по 

сопровождению детей с РАС. 

5. Разное (о банке актуального педагогического опыта, о 

создании творческих групп, о деятельности мобильных групп,  

награждение благодарственными письмами). 

19.10.2017 МКУ «ЦДиК» 

Н.В. Великанова, руководитель 

ГМО учителей-дефектологов 

МБДОУ города Сургута, учитель 

– дефектолог МБДОУ № 89 

«Крепыш» 

Э.А. Шабунина, 

учитель-дефектолог 

МБДОУ № 37 

«Колокольчик» 

К.А. Соколова, 

учитель-дефектолог 

МБДОУ № 37 

«Колокольчик» 

 

Заседание ГМО № 2  

 «Содержание деятельности учителя-дефектолога в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ» 

1. Методическое обеспечение содержания деятельности 

учителя - дефектолога в группах компенсирующей 

направленности для воспитанников с ЗПР 

2. Методическое обеспечение содержания деятельности 

учителя - дефектолога в группах компенсирующей 

направленности для воспитанников с умственной 

отсталостью 

3. Современные требования к оборудованию и методическому 

оснащению кабинета учителя – дефектолога 

4. Рекомендации по оформлению документации учителя-

дефектолога МБДОУ 

21.12.2017 

МБДОУ № 89 

«Крепыш» 

МКУ «ЦДиК» 

Н.В. Великанова, руководитель 

ГМО учителей-дефектологов 

МБДОУ города Сургута, учитель 

– дефектолог МБДОУ № 89 

«Крепыш» 

Э.А. Шабунина, 

учитель-дефектолог 

МБДОУ № 37 

«Колокольчик» 

К.А. Соколова, 

учитель-дефектолог 

МБДОУ № 37 

«Колокольчик» 

 

Заседание ГМО № 3  
 «Оказание психолого-педагогической помощи и формирование 

навыков социального взаимодействия у детей с расстройствами 

аутистического спектра» 

1. Участие учителя-дефектолога в разработке АОП для 

детей с РАС 

2. Комплексные нарушения психического развития, 

особенности поведения и эмоционального контакта с 

01.02.2018 

МБДОУ №81 

«Мальвина» 

Н.В. Великанова, руководитель 

ГМО учителей-дефектологов 

МБДОУ города Сургута, учитель 

– дефектолог МБДОУ № 89 

«Крепыш». 

Я.А. Пономарчук, 

учитель-дефектолог 

МБДОУ № 81 

«Мальвина» 

А.В. Онищенко, 

учитель-дефектолог 

МБДОУ №81 

«Мальвина» 



окружающими у детей с РАС  

3. Разработка индивидуальной программы сопровождения для 

воспитанника с РАС 

4. Организация работы с родителями детей с РАС 

5. Презентация методических пособий, игр, упражнений для 

коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС 

 

Н.В. Великанова, 

учитель – 

дефектолог МБДОУ 

№ 89 «Крепыш». 

Семинар-практикум «Театрализация как один из приемов в 

работе учителя-дефектолога для повышения познавательной 

активности у детей с ОВЗ» 

1. Использование приемов театрализованной деятельности для 

коррекции ВПФ у детей дошкольного возраста 

2. Театрализованные игры, используемые учителем-

дефектологом на коррекционно-развивающих занятиях с детьми 

с нарушениями интеллекта 

3. Театр одного актера (работа со слепыми и слабовидящими 

воспитанниками) 

01.03.2018. 

МБДОУ № 24 

«Космос» 

Н.В. Великанова, руководитель 

ГМО учителей-дефектологов 

МБДОУ города Сургута, учитель 

– дефектолог МБДОУ № 89 

«Крепыш». 

Л.Г. Комякова, 

учитель-дефектолог 

МБДОУ № 24 

«Космос» 

Н.В. Великанова, 

учитель – 

дефектолог МБДОУ 

№ 89 «Крепыш». 

Учителя-

дефектологи 

МБДОУ №14 

«Брусничка». 

Заседание ГМО № 4  
«Подведение итогов работы ГМО учителей-дефектологов за 

2017-2018 учебный год» 

1. Отчет о деятельности городского методического объединения 

учителей-дефектологов МБДОУ города Сургута за 2017-2018 

учебный год. 

2. Отчеты учителей-дефектологов по самообразованию и 

результатам коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

за 2017-2018 учебный год. 

3. Выявление проблем, определение целей и задач работы 

городского методического объединения учителей-дефектологов 

МБДОУ на 2018-2019 учебный год. 

24.05.2018 

МБДОУ №14 

«Брусничка» 

МКУ «ЦДиК» 

Н.В.Великанова, руководитель 

ГМО учителей-дефектологов 

МБДОУ города Сургута, учитель 

– дефектолог МБДОУ № 89 

«Крепыш» 

МКУ «ЦДиК» 

Н.В.Великанова, 

руководитель ГМО 

учителей 

дефектологов 

МБДОУ города 

Сургута, учитель – 

дефектолог МБДОУ 

№ 89 «Крепыш». 

Учителя-

дефектологи 

МБДОУ № 14 

«Брусничка», № 24 

«Космос», № 37 

«Колокольчик», № 

81 «Мальвина,  № 89 

«Крепыш». 

 



Сопровождение молодых и вновь назначенных специалистов 

Групповая консультация «Введение в профессию. Советы 

начинающему специалисту. Планирование и анализ 

деятельности» 

Октябрь 2017 Н.В.Великанова, руководитель ГМО учителей-

дефектологов МБДОУ города Сургута, учитель – 

дефектолог МБДОУ № 89 «Крепыш» 

 

Руководитель ГМО учителей- дефектологов МБДОУ __________________________________________ Н.В. Великанова 

Куратор ГМО учителей- дефектологов МБДОУ           ___________________________________________Н.П. Карловская 


