
Утверждаю 

Руководитель предметной Ассоциации 

учителей – логопедов, 

 учителей – дефектологов 

Капустина М.В. 

_____2019г.   ________ 

 

План работы  предметной Ассоциации учителей – логопедов, 

 учителей - дефектологов 

 на 2019-2020 учебный год 

Тема: повышение эффективности коррекционного  воздействия в условиях 

ДОУ 

Цель работы: содействие профессиональному росту и самореализации 

учителей – логопедов, учителей - дефектологов образовательных 

учреждений, повышение профессиональной компетенции в области 

логопедии и дефектологии 

Задачи: 

-  выявить профессиональные дефициты членов Ассоциации, определить 

пути их преодоления; 

- диссеминировать педагогический опыт; 

- Совершенствовать систему взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса в ДОУ. 

 

1. Аналитическая деятельность 

№ 

п.п 

месяц Форма 

проведения 

мероприятие ответственный 

1. 06.09.19 Заседание 

Ассоциации 

- Анализ деятельности 

Ассоциации за прошедший 

период  

Руководитель 

Ассоциации 

учителей-логопедов, 

учителей дефектологов 

Капустина М.В. 

2. апрель  - Подведение итогов 

работы Ассоциации за 

2019-2020 учебный год 

(анкетирование)  

Руководитель 

Ассоциации 

учителей-логопедов, 

учителей дефектологов 

Капустина М.В. 

 



2. Организационно-педагогическая деятельность 

 

№ 

п.п 

месяц Форма 

проведения 

мероприятие ответственный 

1 06.09.19  - Составление плана  

работы Ассоциации 

учителей-логопедов, 

учителей дефектологов 

на 2018-2019 уч. год 

учителей-логопедов, 

учителей дефектологов 

 

Руководитель 

Ассоциации 

учителей-логопедов, 

учителей дефектологов 

Капустина М.В. 

2 октябрь Семинар- 

практикум для 

воспитателей 

ДОУ 

«Предпосылки 

нарушений письменной 

речи в дошкольном 

возрасте»    

 

Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, 

 

3 ноябрь Мини лекция Неврологический статус 

дошкольника 

Детский врач психиатр 

Мещерякова Т.А. 

 

4 ноябрь Семинар-

практикум для 

учителей 

начальных 

классов 

 

«Нарушения письменной 

речи у школьников» 

Учителя-логопеды 

5 декабрь Мастер-класс 

 

 

 

 

 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в работе 

учителя-логопеда». 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе с 

детьми с ОВЗ» 

 

 

Гутюм Н.П. 

 

 

 

 

 

Решетова И.В. 

Якимовская А.С. 

 

 

 

 

6 февраль Семинар-

практикум для 

воспитателей 

ДОУ 

 

 

Выставка пособий 

«Профилактика 

возникновения 

нарушений письменной 

речи у дошкольников» 
 
 
 

Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, 

воспитатели ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 



7 февраль Презентация 

собственного 

педагогичес 

кого опыта 

"Работа с 

дошкольниками, 

имеющими РАС» 

 

«Мозжечковая 

стимуляция в процессе 

автоматизации 

поставленных звуков»  

 

Кузнецова С.Л. 

 

 

 

Казаринова О.Н. 

 

 

 

 

8 апрель Семинар-

практикум для 

воспитателей 

ДОУ 

(представление 

педагогических 

практик) 

 

«Профилактика 

возникновения 

нарушений письменной 

речи у дошкольников» 
 
 

Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, 

воспитатели ДОУ 

9 апрель Мастер-класс «Авторские технологии в 

работе учителя-логопеда 

ДОУ» 

 

   

Лебедева И.Л. 

 

 

 

 

3. Информационная деятельность 

 

№ 

п.п 

месяц Форма 

проведения 

мероприятие ответственный 

1. декабрь Заседание 

творческой 

группы 

Составление сборника 

методических материалов. 

Размещение на сайте 

Управления образования в 

разделе Ассоциации. 

 

  Капустина М.В. 

 

2. апрель Заседание 

творческой 

группы 

Составление буклета по 

профилактике нарушений 

письменной речи у 

дошкольников. 

Размещение на сайте 

Управления образования в 

разделе Ассоциации. 

 

Капустина М.В. 

 

 

 

 

 

 

 


