Утверждаю:
Заведующая МДОУ «Детский сад № 12» __________/Волкогон Г.В./

Перспективное планирование
на 2016 - 2017 учебный год

Учителя-логопеда МДОУ«Детский сад №12»
Нефедовой Антонины Сергеевны

Цели и задачи:
выявление речевой патологии у детей (в том числе ранней), посещающих ДОУ, устранение
выявление недостатков;
разработка рекомендаций для воспитателя ДОУ, оказание методической помощи по работе с
детьми-логопатами;
разработка рекомендаций и оказание методической помощи родителям детей-логопатов;
повышение своего логопедического мастерства, повышение квалификации, участие в
семинарах, конференциях и др. мероприятиях.
№
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Мероприятия

Сроки
проведения
Участие в районных методических объединениях
в течение учебного
года
Проведение индивидуальных бесед и консультаций с в течение всего года
родителями (оказание практической помощи)
по мере обращения
Направление детей с тяжелыми нарушениями речи в в течение учебного
Территориальную
психолого-медико-педагогическую года
комиссию для уточнения диагноза
Направление детей с тяжелыми нарушениями речи на в течение учебного
консультации к невропатологу, медицинскому логопеду, года
в «Областной центр диагностики и консультирования»
Составление перспективного плана и графика работы
сентябрь 2016 г.
Ведение документации учителя-логопеда
в течение уч. года
Проведение индивидуальных бесед с родителями для сентябрь 2016 г.
сбора анамнеза
Анкетирование родителей:
«Изучение личностных особенностей ребенка»
сентябрь 2016 г.
«Выявление первых проблем в речевом развитии ребенка сентябрь 2016 г.

Отметка о
выполнении

младшего дошкольного возраста»
9. Посещение родителями индивидуальных логопедических 1 раз в месяц в
занятий
течение года
10. Участие в родительских собраниях:
«Речевая готовность к обучению в школе»
«Результаты обучения в логопункте за учебный год»
11. Совместная подготовка детей к выступлениям
праздниках, утренниках, конкурсах и т.д.
12. Проведение консультаций с
посещающими МДОУ
13. Консультации для родителей:

родителями

детей

февраль 2017 г.
май 2017 г.
на в
течение
года
совместно
с
воспитателями
не по мере обращения

«Как организовать логопедические занятия дома»
«Влияние речевых нарушений на обучение ребенка в
школе. Причины речевых нарушений»
«Занимаемся артикуляционной гимнастикой дома»
«Профилактика речевых нарушений»
«Вдох-выдох»
Использование уменьшительно-ласкательных форм речи»
«Как мы учим стихи?»

ноябрь 2016 г.
декабрь 2016 г.

Индивидуальное консультирование родителей

в часы
консультаций для
родителей в течение
года

14. Консультирование и оказание практической помощи
воспитателям и специалистам МДОУ, Выступление на
педсоветах, методических объединениях специалистов:

январь 2017 г.
февраль 2017 г.
март 2017 г.
апрель 2017 г.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Выступление на методическом объединении «Работа в
ДОУ
по
устранению
лексико-грамматического
недоразвития»
Выступление на педсовете «Ребенок с ОНР в детском
саду»
Консультирование специалистов ДОУ
Обеспечение
взаимосвязи
с
воспитателями
и
специалистами МДОУ
- посещение занятий по развитию речи старшей,
подготовительной, средней, 2 младшей групп, оказание
методической помощи.
Семинары – практикумы в ДОУ:
1) Сохранение и укрепления здоровья через ОБЖ
(открытое занятие)
Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий в
целях
осуществления
коррекционно-развивающего
обучения
Изучение и внедрение новых форм оказание
коррекционной помощи детям
Работа по повышению квалификации:
1. Изучение новинок методической литературы.
2. Участие в проведении методических объединений.
Работа по пополнению материально-методической базы
логопедического кабинета (изготовление и приобретение
наглядных пособий, формирование развивающей среды и
т.д.)

февраль 2016 г.
март 2016 г.
по мере обращения
в течение года

27 октября 2016 г.
в течение года по
расписанию
в течение года
в течение учебного
года
в течение года

