План работы
учителя-логопеда Саловой Светланы Ивановны
на 2017-2018 учебный год

Задачи:
-Организация взаимодействия работы специалистов и воспитателей
МДОУ по развитию и активизации речевой функции детей с речевыми нарушениями, создания основы для их
полноценной учебной деятельности
-Включать родителей в единое образовательное пространство, как участников образовательного процесса

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Направления работы
Развивать понимание речи
Развивать активную подражательную речевую деятельность
Формировать правильное звукопроизношение
Развивать фонематический слух и фонематическое восприятие
Развивать способность к запоминанию
Развивать внимание, память, мышление
Развивать и совершенствовать мелкую моторику пальцев, общую моторику
Прививать навыки работы в коллективе, развивать дисциплинированность и аккуратность

Категория
сотрудников

Формы и методы
работы

Направление, тематика, содержание
деятельности

Сроки выполнения

Диагностико-проектировочная деятельность
- Диагностика речевых процессов

- Составление
работы

перспективных

1-2 неделя
сентября
планов

- Участие в семинарах, педагогических
советах, заседаниях круглых столов и т.п.

1-2 неделя
Сентября
Сентябрь-май

- Участие в работе ПМПК

По графику

Консультативно- методическая работа с родителями
Индивидуальные
и подгрупповые
беседы

- По результатам диагностики речевых
процессов

3-4 неделя
сентября

Анкетирование

Сбор анамнеза, выявление особенностий
речевого развития

Сентябрь

Отметка о
выполнении

Консультация

- О необходимости ежедневных занятий с
ребенком по заданиям и рекомендациям
учителя-логопеда

Сентябрь

Стенд

- О необходимости выполнения
артикуляционной гимнастики в домашних
условиях

Октябрь

Консультация

-«Десять простых советов»

Октябрь

Стенд

-«И дома играем, фонематический слух развиваем»

Ноябрь

Круглый стол
(работа
консультационно
го центра)

«Развиваем пальчики-развиваем речь»

Декабрь

Опрос родителей

-Динамика речевого развития

Декабрь

Семинарпрактикум

-«По дороге домой»

Январь

Консультация
Практикум
(работа
консультационно
го центра)

-«Роль семьи в обучении и воспитании детей
с нарушениями речи»
-«Техника выполнения артикуляционных
упражнений и дыхательной гимнастики с детьми
раннего возраста»

Февраль

Март

Консультация
Стенд
Консультация

-«Игры с мячом»

Март

-«Значение речи взрослого для развития ребенка»

Апрель

-«Как читать детям книги»

Май

Родительские
пятиминутки

Беседы с родителями по текущей работе
"Вопрос - ответ"

Педагогическая
библиотека

- Ознакомление родителей с популярной
педагогической и психологической
литературой

Родительские
собрания

- Познакомить родителей с организацией
совместной работы в течение года.

Сентябрь

- Подвести итоги работы за учебный год.

Май

- Посещение родителями подгрупповых,
индивидуальных логопедических занятий

По запросу
родителей

Открытые
просмотры
организованной
деятельности

Еженедельно
среда 2 половина
дня
Сентябрь-май

Консультативно-методическая работа с пед. коллективом

Старший
воспитатель

совместное
планирование

-Обсуждение результатов обследования детей
на педсовете, постановка задач коррекционноразвивающей работы с детьми.

1-2 неделя
сентября

Педагогпсихолог

совместное
планирование

- Пополнение учебной зоны наглядным
материалом с целью уточнения, развития,
закрепления знаний детьми.
-Взаимосвязь основных направлений в
коррекционной работе.

Музыкальный
руководитель и
воспитатель по
физической
культуре

совместное
планирование

-«Проведение организованной деятельности с
учетом лексических тем»

В течение года

- составление перспективных и календарных
планов работы с учетом ФГТ

Сентябрь

Воспитатели
группы
коррекционнойн
аправленности

совместное
планирование

- выполнение заданий на вторую половину
дня
- обсуждение плана работы на следующую
неделю

Ежедневно

Воспитатели
массовых групп

Консультация

-«Развитие речи в играх»

Консультация

-«Зеркальная дисграфия»

Консультация

-«Пальчиковые игры с карандашом»

Консультация

В течение года
В течение года

Еженедельно
среда 2 половина
дня
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март

-«Воспитание интонационной
выразительности речи дошкольников»

папкапередвижка

-«Учимся рассказывать»

Апрель-май

Массовые мероприятия
Праздники и
развлечения

-Осенний праздник
-Зимний праздник
-Развлечение «Лучший папа - мой»
-Праздник для любимых мам
-Праздник весны

Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель

