ПЛАН
КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА МБДОУ детского сада № 39
ЗАЛКЕЕВОЙ ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ
НА 2018-2019 Г.
ЦЕЛЬ: Повышать качество коррекционно-логопедической, коррекционнообразовательной, методической деятельности учителя-логопеда в
соответствии с ФГОС ДО.

№

Содержание.

1.
1.1.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ БЛОК
Оформление документации (модель ООД, модель
индивидуальной ООД, график работы, паспорт
логопедического кабинета, циклограмма работы
учителя-логопеда).
Разработка перспективного и годового планов.
Оформление речевых диагностических карт.
Оформление тетрадей для индивидуальной
работы с детьми.

1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
4.

4.1.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК
Комплексное диагностическое обследование.
Отслеживание результатов коррекционнологопедической работы и достижений каждого
ребёнка.
БЛОК АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ
Анализ результатов диагностики.
Выбор способа организации коррекционнопедагогического процесса.
Планирование индивидуальной работы с детьми,
комплектование групп по проявлению
нарушений.
Организация коррекционно-развивающей работы.
БЛОК КОНСУЛЬТАТИВНОЙ И
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С
ВОСПИТАТЕЛЯМИ И РОДИТЕЛЯМИ
Консультация для воспитателей:
«Организация обследования общего и речевого

Срок.
август 2018г.

август 2018г.
в течение года
в течение года

сентябрь, май
в течение года

сентябрь, май
постоянно
в течение года
в течение года

сентябрь 2018г.

развития детей в старшей группе (ОНР) по
программе Н.В.Нищевой в соответствии с ФГОС
ДО».
4.2.

Родительское собрание на тему:
«Результаты диагностики речевого развития
детей на начало обучения в логопедической
группе». Задачи на 2018-2019 г.

4.3.

Мастер-класс для родителей:
«Как правильно выполнять артикуляционную
гимнастику с детьми?»

начало
октября 2018г.

4.4.

Деловая игра с родителями на тему:
«Как выполнять домашние логопедические
задания?»

ноябрь 2018г.

4.5.

Показ родителям ООД на тему:
«Вместе весело дышать». Зачем нужна детям
дыхательная гимнастика? Рекомендации по
проведению дыхательной гимнастики. Техника
выполнения упражнений. Мастер-класс с
родителями.

4.6.

Обновление наглядности и раздаточного
материала по программе Нищевой Н.В.

декабрь 2018г.

Консультация и показ родителям
индивидуальной ООД на тему:
«Развиваем пальчики – развиваем речь».

январь 2019г.

4.7.

4.8.

4.9.

Круглый стол для родителей на тему:
«Почему важно развивать устную речь
дошкольников?»
Литературный вечер для родителей и детей:
«Чтение детьми программных стихов».

4.10. Консультация для родителей и показ ООД:
«Как пополнять словарный запас у детей?»
4.11. Родительское собрание на тему:
«Итоги 1-го года обучения в логопедической
группе. Показ ООД: «Подготовка к обучению
грамоте».

конец сентября
2018г.

конец ноября
2018г.

февраль 2019г.

март 2019г.
апрель 2019г.
май 2019г.

