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Годовой план работы на 2018-2019 учебный год  

Учитель-логопед: Передрий Танзиля Фанисовна 

 

Вид деятельности, цель, 

задачи 

Содержание деятельности Сроки Предполагаемый результат 

Диагностико-аналитическая деятельность 

Цель: 

1. Выявить структуру речевого дефекта и степень его выраженности. 

2. Определить важнейшие индивидуально-психологические особенности ребенка. 

 

 

 

 

 

Вводная до 

16.09.18г.  

 

Промежуточная 

до 31.12.18г. 

 

Итоговая до 

30.05.19г. 

 

 Установление причин речевых 

нарушений, квалификация их 

характера и степени 

выраженности; 

 Своевременное выявление, как 

достижений, так и трудностей в 

реализации индивидуальных 

коррекционных программ для 

установления новых (или 

усиления сформулированных 

ранее) приоритетов 

коррекционно-педагогического 

воздействия; 

 Составление индивидуального 

образовательного маршрута на 

каждого воспитанника. 

1. Изучение уровня 

сформированности звуковой стороны 

речи.  

2.  Изучение уровня 

сформированности фонематических 

процессов. 

3. Изучение уровня 

сформированности лексической 

стороны речи. 

4. Изучение уровня 

сформированности грамматической 

стороны речи. 

5.Изучение уровня сформированности 

связной  речи. 

6. Изучение состояния просодической 

организации речи. 

7. Изучение особенностей развития 

высших психических функций и 

эмоционально-личностных 

особенностей. 

Выявление уровня сформированности:  

 фонетико-фонематических;  

 познавательных; 

 психомоторных процессов; 

 лексико-грамматических средств языка; 

связной речи; 

 просодической стороны речи.  

 



Учебно-воспитательная деятельность 

Цель: 

Организовать коррекционно-развивающее  образовательное пространство, направленное 

на формирование речевой компетентности у дошкольников шестого года жизни с общим 

недоразвитием речи в условиях группы комбинированной направленности.  

В течение 

учебного года 

Осуществление эффективного 

коррекционно-развивающего 

обучения в рамках ФГОС ДОО. 

1. Осуществление процесса обучения 

в соответствии с образовательной 

коррекционно-развивающей 

программой. 

 

 Планирование и проведение учебных 

занятий с учетом специфики тем и разде-

лов и в соответствии с учебным планом; 

 Использование современных научно 

обоснованных и наиболее адекватных 

приемов, методов и средств обучения, в 

том числе технических средств обучения, 

информационных технологий; 

 Воспитание обучающихся (формирование 

духовных, нравственных ценностей на 

основе индивидуального подхода); 

 Применение современных педагогических 

технологий; 

 Применение современных средств оценки 

результатов обучения. 

Коррекционно-развивающая деятельность  

Цель:  

Коррекция и развитие речевых процессов, познавательных, психомоторных. 

В течение 

учебного года 

Повышение уровня речевой 

компетентности ребенка: 

сформированность речевых, , 

познавательных, психомоторных 

процессов.  



1. Практическое усвоение 

лексических и грамматических 

средств языка. 

2. Формирование правильного 

произношения. 

3. Формирование фонематических 

процессов. 

4. Формирование связной речи. 

5. Коррекция выявленной 

несформированности высших 

психических функций. 

 Расширение, уточнение и активизация 

словарного запаса; 

 Формирование стойкого динамического 

стереотипа грамматических 

закономерностей родного языка; 

 Восполнение пробелов в развитии 

звуковой стороны речи; 

 Упорядочение представлений о звуковой 

стороне речи и овладение навыками 

анализа и синтеза звукобуквенного, 

слогового состава слова; 

 Обучение разным видам монологической 

речи; 

 Развитие внимания, памяти, 

работоспособности, моторной ловкости, 

представлений о пространственных и 

временных отношениях, 

пространственного анализа и синтеза, 

мотивационно-волевой сферы. 

  

Консультативная деятельность.  

Цель: 

Оказание консультативной помощи педагогам, родителям детей с проблемами в развитии 

речи. 

Работа на консультационном пункте для дошкольников не посещающих ДОУ. 

Цель:  

Создать комплексную систему педагогического сопровождения развития ребёнка раннего 

и дошкольного возраста в условиях семейного воспитания. 

 

Консультации: 

 Стенд в фойе- 

1 раз в месяц; 

 Папка 

передвижка в 

группе – 1 раз в 

2 недели; 

Индивидуальны

е – по запросу 

родителей. 

 Установление совместных 

требований к общему и речевому 

развитию ребенка;  

 Превращение семьи в активного 

субъекта коррекционного 

процесса; 

 Повышение уровня 

компетентности педагогов в 

вопросах развития речи и работе с 

детьми с нарушениями речи. Определение совместных (ребенок-

логопед-педагоги-родители) 

оптимальных путей воздействия на 

выявленные речевые нарушения. 

 Знакомство родителей с особенностями 

отклонения развития речи ребенка, с 

причинами их возникновения. 

 Создание совместного плана работы 

логопеда, педагогов и родителей в целях 

коррекции речевого недоразвития ребенка. 

 педагогическое и правовое просвещение 

родителей детей, не посещающих ДОУ; 

 диагностика семейного воспитания и 

уровня развития ребёнка. 



Профилактическая деятельность  

Цель: 

1. Предупреждение патологического развития речи ребенка. 

2. Выявление детей с речевой патологией. 

Участие в 

работе 

педагогических 

советов, 

семинаров, 

родительских 

собраний.   

Повышение педагогической 

компетентности родителей, 

педагогов в вопросах возрастных 

психологических и 

индивидуальных особенностей 

развития ребенка. 
1. Пропаганда логопедических знаний. 

2. Оказание своевременной 

логопедической помощи. 

 

 Раннее выявление факторов риска в 

развитии речи, отклонений от нормы в 

состоянии здоровья, врожденных и 

приобретенных заболеваний, которые 

сказываются на развитии речи; 

 Знакомство с условиями 

жизнедеятельности ребенка, 

обеспечивающими нормальное развитие; 

 3. Рекомендации по организации 

коррекционной работы с ребенком. 

Методическая деятельность  

Цель:  

информационно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Семинары для 

учителей- 

логопедов 

Нижневартовск

ого района. 

Советы 

педагогов. 

 Нормативно-правовое и 

программно-методическое  

обеспечение коррекционно-

развивающего процесса.  

 Повышение профессионального 

уровня, обобщение знаний и 

передового  опыта, 

совершенствование 

педагогического мастерства.  

1.Выбор, разработка и применение 

образовательных программ и 

технологий, методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и 

материалов.  

2.Организация мониторинга 

образовательного процесса. 

3.Своевременная коррекция и 

регуляция индивидуальных планов 

развития. 

4.Постоянное совершенствование 

коррекционно-развивающего 

обучения и материально-технической 

базы. 

 Изучение специальной, педагогической 

литературы; 

 Овладение современными 

образовательными технологиями; 

 Участие  в  работе  логопедических 

семинаров, РМО: обмен опытом, 

ретрансляция новых проблем и подходов; 

 Выбор наиболее адекватных методов, 

приемов и содержания логопедической 

помощи; 

 Определение индивидуального 

образовательного маршрута; 

 Создание коррекционно-развивающих, 

индивидуализированных программ; 

 Участие  в  работе  педагогических 

советов; 

 Оснащение логопедического кабинета 

методическими,  дидактическими 

пособиями; 

 Координирование работы логопеда, 

психолога, родителей; 



 Взаимодействие специалистов ДОУ; 

 Осуществление преемственности между 

учителями-логопедами ДОУ и начальных 

школ; 

 - Анализ собственной деятельности с 

целью ее совершенствования и повышения 

своей квалификации. 
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План методической работы на 2018-2019 учебный год 

Учитель-логопед: Передрий Танзиля Фанисовна 

 

ЗАДАЧИ НА 2018– 2019 учебный год 

 

В соответствии с характером выявленных причин и результатами проведенного анкетирования педагогов дошкольного учреждения в 2018-

2019 учебном году коллективу предстоит решить следующие цели и годовые задачи: 

 

Цель: Повышение качества дошкольного образования в МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка» в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. Создание условий в ДОУ для реализации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС. 

  

Основные задачи методической работы дошкольного учреждения 



на 2018-2019 учебный год. 

 

1.Создать эффективную систему управления основанной на принципах менеджмента, ориентированной на качество предоставляемых 

образовательных услуг, позволяющей быть конкурентоспособным дошкольным учреждением, реализующим стратегические и тактические цели.  

 

2.Совершенствовать и развивать управленческие функции, получение положительных результатов работы посредством информационно – 

аналитической деятельности. 

 

3.Скорректировать образовательный процесс, основной общеобразовательной программой дошкольного образования для обеспечения 

разностороннего развития с учетом познавательных потребностей и индивидуальных возможностей детей. 

 

4.Повышать уровень профессионального мастерства и развитие профессиональной компетентности педагога, как фактор повышения 

качества образования. 

 

5. Обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с использованием современных педагогических технологий. 

 

6.Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей. 

 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

1-я задача 

Формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и его родителей к базовым духовным, 

нравственным и социокультурным ценностям в условиях реализации программы  

«Социокультурные истоки» дошкольного образования. 

 

Цель: систематизировать и обобщить работу по воспитанию и развитию детей дошкольного возраста в условиях реализации программы 

«Социокультурные истоки» дошкольного образования через: 

 

 изучение теоретических основ и передового опыта организации духовно-нравственного воспитания и развития детей дошкольного возраста в 

условиях реализации программы «Социокультурные истоки»; 

 изучение педагогических технологий программы «Социокультурные истоки», способствующие росту духовно - нравственного опыта 

участников образовательных отношений; 

 создание социокультурной развивающей пространственно-предметной среды, методического и информационного сопровождения 

образовательного процесса в рамках реализации программы; 

 расширение системы социального партнерства с родителями и другими социальными партнерами в реализации задач духовно – нравственного 

воспитания и развития детей дошкольного возраста; 



 получение объективной информации о состоянии и динамике формирования основ духовно-нравственного развития и социализации детей 

дошкольного возраста; 

 использование принципиально новых технологий эффективного образования, способствующих приобретению всеми участниками 

образовательного процесса коммуникативных и управленческих навыков; 

 использование активных форм обучения в образовательный процесс и реализация социокультурного системного подхода к истокам. 

 создание условий для целостного развития личности, обладающей национальным самосознанием, способной к созидательному труду на благо 

семьи, общества и государства; 

 создание условий, способствующие развитию детской инициативы в процессе реализации программы; 

 обеспечение педагога необходимым социокультурным инструментарием, эффективно развивающим внутренние ресурсы ребенка - 

дошкольника; 

 создание единого социокультурного пространства воспитания и развития в дошкольном образовательном учреждении и семье. 

 

2-я задача 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

Цель: совершенствование технологии использования активных методов обучения в дошкольном учреждении и их применение с учетом 

современных условий развития дошкольного образования через: 

 

 изучение современных подходов к использованию активных методов обучения в теории открытого образования; 

 изучение теоретических основ активных методов обучения в современном дошкольном образовании (понятие АМО, тенденции 

применения АМО, характеристика АМО); 

 технологический подход во внедрении АМ в воспитательно – образовательный процесс, сравнительный анализ этапов построения 

технологии отдельного МАО; 

 практические занятия по темам: «Обсуждение проблемы выбора АМО для организации различных видом познавательной деятельности в 

ДОО»; «Моделирование работы по формированию этического поведения детей в общении со сверстниками методом кейсов»; «Создание 

различных видов Тризовских заданий для работы с детьми дошкольного возраста»; «Создание проекта организации разных видов деятельности 

дошкольников»; 

 качественные изменения полученных педагогами профессиональных компетенций: участие в создании технологий современных АМО с 

учетом педагогического  процесса в ДОО; участие в реализации АМО, направленных на  освоение умений и навыков эвристического обучения; 

участие в разработке и реализации методических моделей, технологий, приемов обучения, к анализу результата образовательного процесса; 

 повышение познавательной и самостоятельной активности воспитанников; 

 стимулирование познавательной мотивации воспитанников; 

 форму проблемного обучения, в которой процесс познания воспитанников приближается к поисковой, исследовательской деятельности; 

 организацию сотрудничества с родителями; 

 организацию коллективного взаимодействия. 

 



Месяцы Учебно-методическая работа Консультативно-профилактическая работа Изучение методической 

литературы 

Сентябрь  Составление и утверждение 

расписания, циклограммы работы 

учителя-логопеда.  

 Координирование работы 

логопеда, воспитателей, психолога, 

родителей и других специалистов 

ДОУ (совместное планирование).  

 Подготовка и участие в 

смотре-конкурсе «Готовность к 

учебному году». 

 Участие в Совете педагогов 

№1 «Пути реализации  

воспитательно-образовательной 

работы в дошкольном учреждении на 

2018-2019 уч.год». 

 Совместно с воспитателями и 

родителями группы подготовить 

ярмарку «Осеннее чудо». 

Консультирование родителей (индивидуальные) по 

темам: 

 Причины возникновения отклонений в речевом 

развитии ребенка. 

 Занятия родителей с детьми по заданию логопеда.  

 Консультация (стенд) «Логопед: советы 

родителям». 

 Папка-передвижка (группа): «Выполнение 

артикуляционных упражнений дома», «Как правильно 

учить стихотворения с ребёнком». 

 

 

Журнал «ЛОГОПЕД» 

№7, 8, 2017г.  

Октябрь  Участие в РМО учителей-

логопедов Нижневартовского района. 

 Совместная работа с 

музыкальным руководителем - 

проведение праздника «Золотая 

осень». 

 Участие в фестивале 

конструирования «Я люблю свой 

город (поселок)». 

 Групповое родительское 

собрание: 

Группа общеразвивающей 

направленности воспитанников 

седьмого года жизни «Задачи 

воспитания и развития детей 7 г.ж» 

 Посещение открытых 

просмотров НОД воспитателей и 

 Групповая консультация для родителей детей не 

посещающих ДОУ «Правам ребёнка посвящается». 

Краткий обзор документов нормативно-правовой базы 

по защите прав детства. 

 Выступление на собраниях в группах 

общеразвивающей направленности 5-го года жизни 

«Речевое развитие детей пятого года жизни». 

 Консультация (стенд) «Нужен ли Вашему 

ребёнку логопед?». 

 Папка-передвижка (группа): «Речевые игры с 

мамой», «Что необходимо знать о гигиене полости рта 

родителям». 

 Беседа с воспитателями группы «Особенности 

усвоения математических представлений детьми с 

ОВЗ». 

Логопедический массаж 

при постановке звуков. 

 



специалистов ДОУ и их анализ. 

 Совместно с воспитанниками 

посещение библиотеки «По 

страницам любимых сказок». 

Ноябрь  Участие в Совете 

педагогов №2 «Формирование 

духовно-нравственной основы 

личности, а также присоединение 

ребенка и его родителей к базовым 

духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям в 

условиях реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

дошкольного образования». 

 Пополнение 

информационно-коммуникационной 

игротеки для педагогов. 

 Подготовка и проведение 

1-го заседания ПМПк. 

 Подготовка и проведение 

совместно с педагогами и родителями 

Дня матери. 

 Работа с «Веб-

портфолио». 

 Взаимодействие с 

воспитателями и музыкальным 

руководителем по обсуждению 

сценария Новогоднего утренника. 

 Консультация для воспитателей  ДОУ 

 Консультация (стенд) «Речь и мышление». 

 Папка-передвижка (группа): «Развитие 

пространственного восприятия», «Развитие слухового 

восприятия». 

 Индивидуальные консультации с родителями 

группы. 

 

ФГОС в ДОУ (по 

материалам 

периодической печати и 

массовых 

коммуникаций). 

Декабрь  Пополнение 

логопедического кабинета 

электронными дидактическими 

пособиями.  

 Разработка комплекта 

занятий для развития мелкой 

моторики рук. 

 Взаимодействие с 

воспитателями и музыкальным 

 Консультация (стенд) «Скоро Новый год». 

 Папка-передвижка (группа): «Нарушение 

овладения навыками письма и чтения, как результат 

недоразвития фонематических артикуляторных 

процессов», «Как и, что читать детям». 

 

Коррекционная работа с 

детьми с аутизмом. 



руководителем по подготовке и 

проведению Новогоднего утренника.. 

Январь  Участие в проведении 

«Недели здоровья», подготовка и 

проведение колядования. 

 Взаимопосещение 

занятий логопедами ДОУ. 

 Обследование групп 

общеразвивающей направленности 

пятого года жизни. 

 Проведение 

консультаций по работе и подготовке 

документации для ТПМПК. 

 Участие в конкурсе для 

учителей-логопедов района "Лучшая 

методическая разработка". 

 Консультация для воспитателей «Использование 

игрушек в работе по развитию грамматического строя 

речи». 

 Консультация (стенд) «Домашняя игротека». 

 Папка-передвижка (группа): «Ваш ребенок 

левша». 

 

Влияние зубочелюстных 

аномалий на 

произношение звуков. 

Февраль  Совместно с педагогами 

группы подготовка и проведение 

смотра-конкурса «Военной песни». 

 Проведение 2-го 

заседания  ПМПк. 

 Участие в районном 

семинаре учителей-логопедов. 

 Консультация (стенд) «Что умеет логопед». 

 Папка-передвижка (группа): «Развиваем руки», 

«Голосовые упражнения». 

 Индивидуальные консультации с родителями 

группы. 

Морфологическая 

недостаточность у детей 

дошкольного возраста. 

Март  Разработка комплекта занятий 

по развитию монологической речи.  

 Участие в РМО учителей-

логопедов Нижневартовского района. 

 Подготовить совместно с 

детьми и родителями выставки 

рисунков «Наши любимые мамочки». 

 Помощь в подготовке 

утренника 8 марта. 

 Педсовет № 3 

«Применение технологии активных 

методов в работе с дошкольниками». 

 Консультация для воспитателей ДОУ. 

 Консультация (стенд) «Речевая готовность 

ребёнка к школе». 

 Папка-передвижка (группа): «Учите детей 

пересказывать», «Использование компьютерных 

технологий для обучения ребёнка дома». 

 Мастер - класс для родителей детей не 

посещающих ДОУ «Самомассаж биологически 

активных точек для развития речи и укрепления 

иммунитета». 

Информационные 

технологии в логопедии.  

Апрель  Проведение заседания  Консультация (стенд) «Расширяйте словарный Развитие общей 



ТПМПК. 

 Совместно с 

воспитателями группы подготовить и 

провести «День открытых дверей». 

 Посещение детской 

библиотеки «День детской книги». 

 Помощь в проведении 

весеннего развлечения. 

запас ребёнка». 

 Папка-передвижка (группа): «Как запомнить 

времена года?», «Эти сложные предлоги». 

 Индивидуальные консультации родителей 

группы. 

моторики на 

логопедических занятиях 

через использование 

элементов спортивных 

игр.  

Май  Подготовить и провести 

тематическое занятие «День 

Победы». 

 Итоговые родительские 

собрания в группах. 

 Участие в работе итогового 

совета педагогов №4 «Состояние 

образовательной работы ИМБДОУ 

ДСКВ «Сказка» за 2015-2016 

учебный год по результатам 

мониторинга качества образования». 

 Аналитический отчёт по 

результатам работы в группе 

комбинированной направленности 

для воспитанников седьмого года 

жизни. 

 Подготовка и проведение 

выпускного бала. 

 Консультация (стенд) «К школе готовы!». 

 Папка-передвижка (группа): «Выполнение 

рекомендаций логопеда в летний период», 

«Профилактика речевых нарушений». 

 Индивидуальные консультации родителей 

группы по результатам работы. 

 Выступление на совете педагогов 

«Промежуточный срез в группе комбинированной 

направленности воспитанников шестого года жизни». 

Развитие графических 

навыков у дошкольников. 

Июнь  Планирование коррекционно-

развивающего процесса на 

следующий учебный год. 

 Написание рабочей 

программы. 

 Оформление документации и 

паспорта кабинета, списков детей на 

тарификацию. 

 Подготовка кабинета, пособий, 

материалов к занятиям. 

 Консультация (стенд) «Физическое здоровье 

ребёнка». 

 Папка-передвижка (группа): «Профилактика 

речевых нарушений». 

 Индивидуальные консультации родителей 

группы. 

Работа по коррекции 

слоговой структуры 

слова. 

 



 


