
 
ДОРОГИЕ  КОЛЛЕГИ ! 

СОЛНЕЧНОЙ ОСЕНИ ВАМ ! 
ДУШЕВНОЙ ТЕПЛОТЫ, КРАСОТЫ И РАДОСТИ ! 

ПУСТЬ НАСТРОЕНИЕ БУДЕТ ВДОХНОВЛЯЮЩИМ,  
А ВАША ОСЕНЬ – СЧАСТЛИВОЙ..! 
СОЛНЕЧНОГО НАСТРОЕНИЯ ВАМ! 

ЗДОРОВЬЯ КРЕПКОГО, ТЕПЛЫХ ЛУЧЕЙ ВАШЕМУ 
ДОМУ ! 

СЧАСТЬЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ! 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 
УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ ДОО 

 г. ПЕРМИ  
В 2019 - 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 



 
 
 
 

 
 
 

• организация практико-ориентированной 
методической помощи учителям-логопедам по 
разным направлениям коррекционной 
деятельности  
• содействие профессиональному росту и 
самореализации учителей-логопедов  
• содействие повышению профессиональной 
компетентности в рамках реализации ФГОС ДО, 
включая подготовку учителей-логопедов к 
предстоящей аттестации 
 

ЦЕЛЬ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГМО 



ЗАДАЧИ 

   
•Создать условия для выявления, обобщения и распространения передового 
педагогического опыта учителей-логопедов ДОО г. Перми 
 
•Содействовать распространению инновационного опыта учителей-логопедов  
 
•Содействовать повышению профессионального мастерства учителей-логопедов 
ДОУ при проведении мастер-классов, конкурсов и других активных форм 
презентации опыта работы 
 
•Способствовать формированию банка методических материалов прогрессивного 
педагогического опыта в городе Перми по коррекционной деятельности с детьми 
дошкольного возраста 
 

•Содействовать продуктивному сотрудничеству между учителями-логопедами  
через организацию работы ГМО 
 
•Содействовать установлению междисциплинарных профессиональных связей, 
сетевому взаимодействию 



 
 
 
 
 
 

• СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ  
 
• РАБОТА В ТВОРЧЕСКИХ ГРУППАХ (наставники – 

преподаватели кафедры логопедии и коммуникативных технологий 
ПГГПУ) 

 
• КОНКУРСЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МАСТЕРСТВА и 

ТВОРЧЕСКИЕ  КОНКУРСЫ 
 
• МИНИ-КОНФЕРЕНЦИИ 
 
• ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МАРКЕТ 
 
• МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЭКСПЕДИЦИЯ 
 
• ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Приглашаем опубликовать свои материалы в 

одном из ведущих журналов г. Москвы - "Школьный логопед" и "Логопед в детском саду". Публикация бесплатная. 
(https://yadi.sk/i/iUZPbzxdlrp87A) 

 
 

ФОРМЫ РАБОТЫ: 



План взаимодействия  
ГМО учителей-логопедов ДОО и кафедры логопедии и коммуникативных 

технологий ПГГПУ на 2019-2020 уч. год 
МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЕ РЕЗУЛЬТАТ 

сентябрь ГМО учителей-логопедов ДОО г. Перми 
с участием преподавателей кафедры 
логопедии и коммуникативных 
технологий ПГГПУ 

Информация по КПК, по подготовке 
сборника стихов учителей-логопедов,   
конкурсам и пр. на учебный год 

МЕСЯЧНИК  АЛЬТЕРНАТИВНОЙ  КОММУНИКАЦИИ  

октябрь Альтернативный экспресс (мероприятия 
с педагогами, тур по ОУ) 

Проведение мероприятий с педагогами 
ОУ 

ноябрь ГМО «Логопедический маркет» - 8 
ноября  
 

Презентация методических и 
логопедических разработок учителей-
логопедов и педагогов ДОУ 

Торжественное закрытие конкурса 
«Логопед и К-2019» 
Всероссийский конкурс «ПроЛог» 

Проведение конкурса, награждение 
победителей. 

декабрь ГМО с участием победителей конкурса 
«Логопед и К-2019» 

Презентация опыта работы учителей-
логопедов  



План взаимодействия  
ГМО учителей-логопедов ДОО и кафедры логопедии и коммуникативных 

технологий ПГГПУ на 2019-2020 уч. год 
МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЕ РЕЗУЛЬТАТ 

март Конкурс «Театральные этюды» Положение о Конкурсе 
Проведение Конкурса 

апрель Конкурс «Праздник Победы»: 
творческие конкурсы «Фейерверк 
созвучий», «Поют логопеды»,  
«Чарующий голос России».  
«ПедТандем» конкурс проектов 
логопедов и студентов 

Проведение Конкурсов, награждение 
победителей 
 
 
Е.Б. Порошина, учитель-логопед 
МАДОУ «Детский сад № 317» г. Перми 

ГМО учителей-логопедов Материалы выступлений учителей-
логопедов по теме ГМО 

май 
 

Итоговое заседание ГМО. 
Логопедический флешмоб 
 

Проведение флешмоба.  
Награждение активных учителей-
логопедов 
 

июнь Проект «Пермская логопедия в лицах» 
Проект «Тысяча и одна логопедическая 
история» 
 

Положение «Пермская логопедия в 
лицах» 



 
 

КОНКУРСЫ: 
 

 
Уровень  Название Срок 

Всероссийский конкурс «Логопед года и  
К – 2019» 

Октябрь-ноябрь 

Всероссийский конкурс  «ПроЛог» Октябрь-ноябрь 
 

Краевой конкурс 
театрализованных 
постановок  

«Театральные этюды» Март 

Краевой конкурс «ПедТандем» Апрель  

Краевой конкурс 
 

«ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ»: 
«Поют логопеды», 
«Фейерверк созвучий», 
«Чарующий голос 
России» 

Апрель 



Основные профессиональные интересы 
учителей-логопедов на 2019-2020 учебный год  

(по результатам анкетирования в мае 2019) 
 

• Современные формы работы учителя-логопеда с педагогами и родителями 
воспитанников 

• Коррекционно-развивающая работа с детьми со сложной структурой 
речевого дефекта 

• Оформление аналитических справок для портфолио учителя-логопеда 
• Практикумы для учителей-логопедов по постановке звуков у детей с 

речевыми нарушениями (сонорные звуки) 
• Школа (или временный творческий коллектив) для начинающих учителей-

логопедов 
• Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с детьми раннего 

возраста 
• Нормативно-правовая база, регламентирующая работу учителя-логопеда на 

логопедическом пункте ДОУ 
• Диагностика (логопедическое обследование) неговорящих детей 
• Творческие конкурсы, раскрывающие разные грани личности учителя-

логопеда 
• Организация речевых уголков в группе ДОУ 
• Облачные технологии в деятельности педагога ОУ. (В рамках 2 ГМО)  



ВТК   
учителей-логопедов ДОО 

Название группы Куратор 
Разработка и апробация дидактических  игр и 
пособий, содействующих речевому развитию 
детей дошкольного возраста  

О.Н. Тверская, зав.кафедрой логопедии и 
коммуникативных технологий, доцент, кандидат 
пед. наук ПГГПУ 
 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 
раннего возраста 
 

Т.Н. Гирилюк, доцент, кандидат пед. наук ПГГПУ 
 

Подготовка документов, оформление 
аналитических справок для портфолио учителя-
логопеда  
 

О.И. Герасимова, доцент, кандидат пед. наук 
ПГГПУ  
 

Диагностика (логопедическое обследование) 
неговорящих детей. 
Современные формы работы учителя-логопеда с 
педагогами и родителями воспитанников.  

Е.Г. Кряжевских, старший преподавтель  кафедры 
логопедии и коммуникативных технологий ПГГПУ  
С.С. Лазукова, ассистент  кафедры логопедии и 
коммуникативных технологий ПГГПУ  

Школа молодого логопеда 
 

Е.Б. Порошина, учитель-логопед МАДОУ «Детский 
сад № 317» г. Перми 
 
 



Организационно-методическая деятельность 
• Организационная встреча. Тема: «Организация работы городского МО для учителей-

логопедов ДОО г. Перми на 2019 – 2020 учебный год».  
 «Взаимодействие ГМО учителей-логопедов ДОО г. Перми с кафедрой логопедии и 

коммуникативных технологий ПГГПУ», Тверская О.Н., зав.кафедрой, кандидат пед. 
наук, доцент                                                             

 Семинар «Нормативно-правовые аспекты функционирования логопедической 
службы в условиях ДОО». Е.Е. Аюпова, к.п.н., директор ГКУПК "Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи",  доцент кафедры специальной 
педагогики и психологии ГОУ ВО ПГГПУ, учитель-логопед.  СЕНТЯБРЬ 

 

• Семинар-практикум "Комплексный подход в формировании поведенческих навыков у 
детей с ОВЗ" . МАДОУ «Детский сад № 96» г. Перми. 

 Семинар «Облачные технологии в образовании». Преподаватель ПГГПУ ОКТЯБРЬ 
 
• «Логопедический маркет».  МАДОУ «ЦРР - детский сад № …» г. Перми        НОЯБРЬ  
   
• Презентация опыта работы победителей всероссийского конкурса «Логопед и К-2019»  

ДЕКАБРЬ    
   
• Семинар-практикум с участием специалистов ПМПЦ «Лингва Бона»   ФЕВРАЛЬ 
 

• Мини-конференция с участием преподавателей кафедры логопедии и 
коммуникативных технологий. Творческие отчеты учителей-логопедов ВТК (ВТГ) за 
2019-2020 уч.г.   Итоги деятельности ГМО учителей-логопедов за 2019-2020 уч.г.    МАЙ 



Требования к выступающим на ГМО 

• Подать заявку на выступление (за месяц). 
Тема выступления, формат выступления, 
ФИО полностью, ДОУ  (по уставу) 

• Подготовить презентацию и текст 
выступления (выслать на личную почту 
руководителя ГМО) 

• Видеоматериалы приветствуются  



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ ! 
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