
 Содержание деятельности 

(формы, виды, темы) 

Примерные 

сроки 

Ответственные 

 

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»,  

А.Н.Арнаут, учитель-логопед МБДОУ №25 

«Родничок», руководитель ГМО учителей-

логопедов МБДОУ; 

Т.Н. Кузнецова, учитель-логопед МБДОУ № 6 

«Василек»; 

О.П. Голубцова, учитель-логопед МБДОУ № 65 

«Фестивальный», 

Е.Ю. Фламинг, учитель-логопед МБОУ НШ № 42, 

И.В. Соляник, учитель-логопед МБДОУ № 63 

«Катюша» 

Заседание ГМО №2  

Содержание деятельности учителя-логопеда в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума 

1.  Деятельность учителя-логопеда в рамках ПМП консилиума образовательной 

организации  

2. Взаимодействие учителя-логопеда со специалистами ПМПк, родителями 

детей, нуждающихся в логопедической помощи. 

3. Оформление заключения специалиста, осуществляющего логопедическое 

сопровождение обучающегося в образовательной организации и 

определение специальных образовательных условий для ребѐнка по 

результатам обследования 

18.12.2017 

 

МКУ «ЦДиК»,  

А.Н.Арнаут, учитель-логопед МБДОУ №25 

«Родничок», руководитель ГМО учителей-

логопедов МБДОУ; 

Л.А. Хораськина, учитель-логопед МБДОУ № 31 

«Снегирек» 

Заседание ГМО № 3  

«Дифференциальная диагностика форм речевой патологии у дошкольников» 

1. Особенности и закономерности речевого развития дошкольника на каждом 

возрастном этапе 

2. Виды речевых нарушений, выделяемых в клинико-педагогической и 

психолого-педагогической классификации 

3. Дифференциальная диагностика речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста 

17.03.2017 МКУ «ЦДиК»,  

А.Н.Арнаут, учитель-логопед МБДОУ №25 

«Родничок», руководитель ГМО учителей-

логопедов МБДОУ; 

учителя-логопеды МБДОУ № 22 «Сказка» 



 

 

Руководитель ГМО учителей-логопедов МБДОУ                                                                                                                                   А.Н. Арнаут                                                                                                              

Куратор ГМО учителей-логопедов МБДОУ                                                                                                                                           Н.П. Карловская 

 

Заседание ГМО №4  

«Итоги работы за 2017-2018 учебный год». 

1. Анализ  работы ГМО за 2017-2018 учебный год. 

2. Экспресс-анкетирование «О деятельности ГМО». 

3. Перспективы работы ГМО на 2018-2019 учебный год.  

4. Разное (итоги экспресс-анкетирования; вручение благодарственных писем). 

 

17.05.2018 

 

А.Н. Арнаут, руководитель ГМО учителей-

логопедов МБДОУ учитель-логопед МБДОУ 

№ 25 «Родничок», 

руководители мобильных групп. 

  

Сопровождение молодых и вновь назначенных специалистов 

Групповая консультация «Введение в профессию. Советы начинающему 

специалисту. Планирование и анализ деятельности учителя-логопеда» 

Октябрь 

2017 

М.Г.Гончарова, учитель-логопед МБДОУ № 77 

«Бусинка» 


