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3. Pa:pa6orr<a flporpaMMbl KoppeKrlrloHHo-pa3Br4Baroqilx rofoneAlrqecKux sausrufi no
Bocrrr4raHr4ro rrpaBrrnbnofi peura y Aereft.
4. PastscHeHI4e cneIII4aJTbHbrx sganuir no JrofoneAr4rd cpeAri rreAaroroB u po4ureleft.
5. Vcu;renue B3aI4MocBq3I4 JloforreAa c Bocrrr4TareJr.rrMr4, poAI4TenrMH c rlenbro
ynyqrxeHr4q pe3ynbrarr4 BH ocrt4 KoppeKrlr.r oHno ft pa6oru.
llpu opurerHbre H arrpaBJreHr4r Iefl TeJrbHocrrr :
coBgPIxeHcTBoBaHI{e KoppeKIII4oHHo-Boclil{TarerbHofi pa6oru no ualr6olee BaxHbrM

o
.

HailpaBneHr4sM;

crpyKTypl4poBaHHoe 14 AI4HaMI,IqecKoe na6rrcAeHue 3a per{eBofi AeqreruHocrbio Aerefi sa
3AH'TI4'X I,I BHE HI4X:
(Dopnmr rr Merogl,r pa6orsr

Hanpan.lleHue

BpeMf

pa6oru
Oprauusaqr4oHHoe

l.lloAroronna xa6uuera

HarrpaBneH14e

2. Orpopnr:reHr.re

K HoBoMy yue6norvry

roly

AoKyMeHraur{u yqr4renr-noforreAa Ha

,rp-g_EgAelr-4q

c 01.09

-

15.09.2018r.
i c i5.05

-

Har{aro rr KoHerI yue6uoro ro4a.

!:r.os.zois.
3.OSopnnenr4e JioroneAr4qecKofo yronKa u o6HoereHue

foroB u ponnreneft sa

B TEqEHHC

yfonKa JrofoneAa.
4. Oxas aHrae noMorrlr4 n o Q oprr,rneHr4r4 Jro roleArlqecKr4x
yronKoB B fpyunax.
5 I4sro'rosreHr{e HarJrrAHocru am o$opu tre:,:,L{fl.
ro ro rteAr4r{ecKoro xa6a gera.
.

6.

Cocrasrenr4e r4HAr4Br4AyanbHbrx KoppeKrlr4oHubrx

B TCqEHI,IE

foAa
ao 1.10 2018

NJIAHOB.
7.

,(uarHocruqecKoe
HarrpaBneHire

llpololxteulie pa6orbr rro HaKonJreHr4ro

c[erlrlaJrbHbrx

B TEqEHI,IE

KoppeKrlr4oHHbrx MaTepr.{anoB Am KoppeKrlrlr4 peqr4 n
IICUXUqeCKT.{X npOUeCCO B, a TaKXe Cr4CTeMaTr4 3Ar\Urr
M eTOAArieC r(O f O M aTep Aana B Snercpo H HOM Br4Ae.
8.Ananu: KoppeKqr4ouHoft pa6ortr

ro.{a

1
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Коррекционноразвивающее
направление

Просветительское
направление

Консультативное
направление

Повышение уровня
квалификации

выявления детей с проблемами в речи
5.Обследование детей по запросу воспитателей и
родителей
1.Индивидуальные занятия с детьми по коррекции
речевых нарушений
2.Фронтальные занятия
 по формированию лексико-грамматических
средств языка и развитию связной речи;
 по формированию фонетико-фонематической
стороны речи;
 по подготовке к обучению грамоте
1.Родительское собрание:«Мы пойдем в первый
класс».
2. Родительское собрание «Итоги коррекционной
работы за год»
3.Открытое логопедическое занятие
4.Посещение занятий воспитателей
5.Тренинг: «Играем в слова» . Развитие навыка
словообразования
6.Тренинг: «Как научить детей придумывать
рассказы» Развитие мышления, творческих
способностей.
7.Папка-передвижка «Предупреждение нарушений
письма»
8..Выступления на педагогических советах
9.Участие в проведении районных методических
объединений
1.Консультации для родителей:
 Обучение грамоте дошколят
 Что нужно знать о прикусе
 Упражнения для язычка
 В гостях у свистящих
 Организуем обучение дома. Эффективные
методы и способы организации
2.Индивидуальные беседы консультации
3.Индивидуальные консультации для воспитателей:
 Предупреждение нарушений чтения и письма
у детей старшего дошкольного возраста.
 Связная речь на занятии и не только
 Использование ИКТ в развитии
грамматического строя речи у дошкольников с
речевой патологией.
4.Индивидуальные консультации для педагогов по
вопросам коррекции
1.Изучение новинок методической литературы
2.Мероприятия по повышению квалификации
учителя-логопеда (посещение курсов, методических
объединений, обмен опытом и т. д).
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