
План работы МО учителей – логопедов МБДОУ Д/С № 53 «Сказка» на 2016 – 2017 учебный год 

Тема: Принятие новой комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нару-

шениями речи (общим недоразвитием речи с 3до 7 лет) Н.В. Нищевой в соответствии с ФГОС. 

Цель: Изучение модели педагогического процесса, предлагаемого Н. В. Нищевой для реализации в группах ДОУ компен-

сирующей направленности  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3до 7 лет) и соответ-

ствующую закону «Об образовании в РФ» и требованиям  ФГОС. 

Задачи: 

 Раскрыть содержание комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3до 7 лет) Н.В. Нищевой. 

 Систематизировать планирование коррекционно-развивающей работы в логопедической  группе для детей с ТНР по 

образовательным областям, предусматривающую полную интеграцию действий всех специалистов работающих в 

группе и родителей дошкольников.   
 

мероприятия дата ответственные предполагаемый результат 

Заседание №1 

Тема: Структура и содержание комплексной образователь-

ной программы дошкольного образования для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3до 7 

лет) Н.В. Нищевой. 

 Цели и задачи программы, педагогические принципы по-

строения программы. 

 Взаимодействие участников образовательного процесса 

 Целевые ориентиры программы. 

 Содержание образовательных областей программы.  

 Система коррекционной и образовательной деятельно-

сти. 

 Организация развивающей предметно пространственной 

среды в кабинете учителя – логопеда и групповом поме-

щении. 

ноябрь 

2016 г. 

А. В. Козменко 

все логопеды 

Повышение теоретических 

знаний учителей– логопедов. 

Теоретические сообщения. 



Заседание №2  
Тема: Педагогическая диагностика индивидуального разви-

тия ребенка дошкольного возраста с тяжелыми наруше-

ниями речи (ОНР). 

 Методика проведения индивидуальной диагностики учи-

телем – логопедом.  

 Карты развития ребенка дошкольного возраста с тяже-

лыми нарушениями речи ( по возрастам). 

 Методический комплект к комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 

3до 7 лет) н.в. Нищевой. 

 Представление  информационно – методического обес-

печения программы (литература, пособия, игры) у учите-

лей – логопедов ДОУ. 

февраль 

2017 г. 

А. В. Козменко 

все логопеды 

Актуализация и систематиза-

ция  знаний учителей – логопе-

дов по теме. 

Презентация методического 

комплекта программы 

Заседание № 3 

Тема: Обобщение и представление наработанного опыта по 

комплексной образовательной программе дошкольного обра-

зования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи с 3до 7 лет) Н.В. Нищевой. 

 Информация по результатам принятие новой комплекс-

ной образовательной программы дошкольного образова-

ния для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи с 3до 7 лет) Н.В. Нищевой в соот-

ветствии с ФГОС. 

 Результат работы сайта МО за 2016 – 2017 учебный год. 

 Обзор новинок методической литературы 

 

май 2017 г. 
А. В. Козменко 

все логопеды 

Обмен практическим опытом 

по реализации комплексной 

образовательной программы 

дошкольного образования для 

детей с ТНР (ОНР с 3до 7 лет) 

Н.В. Нищевой. 

Подведение итогов работы за 

год. 

Определение перспективы ра-

боты методического объедине-

ния и его сайта на 2017 – 2018 

учебный год. 

 


