План
организационно-методической и коррекционно-развивающей работы
учителя-логопеда Глазковой Виктории Викторовны
в старшей логопедической группе № 5
в МБДОУ детском саду № 39
Основные
направления
I
Работа
с

детьми:
1.1.
Диагностическое
направление

1.2.
Коррекционноразвивающее
направление
II
Работа
педагогами

Содержание

Сроки

Логопедическое
обследование
детей, сентябрь
установления причин речевых отклонений.



Логопедический
мониторинг
(выявление
динамики в коррекционно-образовательной январь,
деятельности воспитанников); отражение его май
результатов в речевых картах, корректировка
планов индивидуальной и подгрупповой
работы.



Логопедическое заключение и составление
групповых, подгрупповых и индивидуальных III неделя
планов коррекционно-развивающей работы на сентября
2018-2019г.



Проведение
фронтальной
(подгрупповой) в
течение
логопедической ООД по формированию года
лексико-грамматических категорий и связной
речи;
по
формированию
правильного
произношения, подготовка к обучению грамоте.

с 


Консультативное
направление

Анализ результатов обследования детей.
Консультация для воспитателей:
 «Развиваем речь через знакомство
окружающим миром»
 «Развиваем пальчики и речь»
 «Развиваем фонематический слух»
 Семинары-практикумы:
 «Артикуляционная гимнастика для детей»
 «Речевой этикет воспитателя ДОО»

с в
течение
года

III
Работа
родителями



Анализ
взаимодействия
воспитателей
и
специалистов, работающих с детьми в 2018-2019




Анкетирование родителей
Индивидуальное
консультирование
(анализ
результатов логопедического обследования)
Работа в консультативном пункте ДОО

с






октябрь
в
течение
года

Родительские собрания:
 «Будем знакомы»
октябрь
 «Игровая деятельность детей как верный декабрь
друг и помощник»
 «Развитие мелкой моторики детей старшего апрель
дошкольного возраста»
Проведение индивидуальных и фронтальных
ООД по звукопроизношению.



Проведение консультаций:
 «Единство требований ДОО и семьи»
 «В гости к свистящим»
в
 «Умники и умницы (связь познавательного и
речевого развития детей)»
течение
 «Фитнес для язычка»
 «Развиваем речь ребёнка с помощью пальцев»
года
 «Как закрепить звук в речи. Советы по
автоматизации поставленных звуков».



Информация для родителей:
 «Советы учителя-логопеда»
 «Развиваем фонематический слух у детей»

 Конкурсы, выставки, мероприятия:
 Конкурс «Игрушки своими руками»
ноябрь
 Развлечение «Зимняя сказка» для детей и
родителей.
январь
 Фотовыставка «Весенняя история» (прогулки в апрель
весеннем саду, рассказы, фото)

IV Работа по 
самообразованию 



Изготовление памяток, буклетов

в
течение
года

Изучение новинок методической литературы
Участие в районных методических объединениях
и постоянно - действующих семинарах (ПДС).
Разработка и приобретение новых методических в
течение
пособий и атрибуты
года
Создание
развивающей
предметнопространственной среды в группе

