
План работы Ассоциации учителей – логопедов, 

 учителей - дефектологов 

 на 2018-2019 учебный год 

 

Цель работы: содействие профессиональному росту и самореализации 

учителей – логопедов, учителей - дефектологов образовательных 

учреждений, повышение профессиональной компетенции в области 

логопедии и дефектологии 

Тема: повышение эффективности коррекционного  воздействия в условиях 

ДОУ 

 

 

1. Аналитическая деятельность 

№ 

п.п 

месяц Форма 

проведения 

мероприятие ответственный 

1. 11.10.18 Заседание 

Ассоциации 

- Анализ деятельности 

Ассоциации за 

прошедший период  

Руководитель 

Ассоциации 

учителей-

логопедов, 

учителей 

дефектологов 

Капустина М.В. 

2. апрель  - Подведение итогов 

работы Ассоциации за 

2018-2019 учебный год 

(анкетирование)  

Руководитель 

Ассоциации 

учителей-

логопедов, 

учителей 

дефектологов 

Капустина М.В. 

 

 

 



2. Организационно-педагогическая деятельность 

№ 

п.п 

месяц Форма 

проведения 

мероприятие ответственный 

1 11.10.18  - Знакомство с 

Положением о 

деятельности 

предметных 

Ассоциаций 

педагогических 

работников городского 

округа Ревда  

 

- 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 ноябрь Мастер-класс "Развитие речевой 

активности 

дошкольников в рамках 

реализации 

педагогического 

проекта «Литературная 

мозаика». 

« Автоматизация 

поставленных звуков в 

речи детей 

дошкольного возраста 

при помощи 

музыкальных распевок» 

 
Видео-фрагмент 

занятия. 

Сивак М.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Федосеева А.Р. 

3 февраль Круглый 

стол 

«Игры и упражнения 

для дошкольников, 

направленные на 

развитие 

межполушарного 

взаимодействия, 

когнитивных процессов 

Якимовская А.С. 

 

 

 

 

 

 



и речи». 

 

"Развитие 

межполушарного 

взаимодействия на 

логопедическом 

занятии".  

 
 
 
 

 

 

Демина Е.С. 

 

 

 

 

Члены Ассоциации 

учителей-

логопедов, учителей 

дефектологов 

 

4 февраль Презентация 

собственного 

педагогичес 

кого опыта 

"Использование 

элементов 

сказкотерапии как 

здоровьесберегающей 

технологии в работе 

учителя - логопеда 

ДОУ" 

 

 

Решетова И.В. 

 

 

 

 

 

 

Члены Ассоциации 

учителей-

логопедов, учителей 

дефектологов 

 

 

 

5 апрель Мастер-класс - Коррекция и 

профилактика речевых 

нарушений у детей в 

условиях логопункта.  

Пополнение 

методической копилки 

ГМО учителей-

логопедов 

- Подведение итогов 

работы ГМО 

Рассмотрение 

перспективы работы 

ГМО на новый 2019-20 

учебный год.  

Члены Ассоциации 

учителей-

логопедов, учителей 

дефектологов 

 

 

 

 

 

 

 



3. Информационная деятельность 

№ 

п.п 

месяц Форма 

проведения 

мероприятие ответственный 

1. декабрь Заседание 

творческой 

группы 

Отбор материалов для 

формирования 

методической копилки 

Ассоциации 

 

  Капустина М.В. 

 

2. март Заседание 

творческой 

группы 

Составление буклета по 

профилактической 

работе с детьми с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

Ассоциации                                                                                                   М.В. Капустина 

 

 


