
Утверждаю 

Руководитель предметной Ассоциации 

учителей – логопедов, 

 учителей – дефектологов 

Капустина М.В. 

_____2020г.   ________ 

 

План работы  предметной Ассоциации учителей – логопедов, 

 учителей - дефектологов 

 на 2020-2021 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: 

1. Содействие профессиональному росту и самореализации учителей-

логопедов, учителей - дефектологов. 

2. Расширение спектра представлений о различных формах, техниках и 

технологиях работы с обучающимися, их родителями и педагогами;  

3.Создание банка методических материалов, для повышения 

психолого-педагогической компетенции родителей и педагогов.  

4.Совершенствовать систему взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса в ДОУ. 

 

1. Аналитическая деятельность 

№ 

п/п 

Сроки Форма 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

1. октябрь Заседание 

Ассоциации 

- Анализ деятельности 

Ассоциации за 2019-2020 

учебный год  

Руководитель 

Ассоциации 

учителей-логопедов, 

учителей дефектологов 

Капустина М.В. 

2. апрель Заседание 

Ассоциации 

- Подведение итогов 

работы Ассоциации за 

2020-2021 учебный год 

(анкетирование)  

Руководитель 

Ассоциации 

учителей-логопедов, 

учителей дефектологов 



Капустина М.В. 

 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

№ 

п.п 

Сроки Форма 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

1. октябрь Совещание   

Ассоциации 

- Утверждение плана  

работы Ассоциации 

учителей-логопедов, 

учителей дефектологов 

на 2020-2021 уч. год 

учителей-логопедов, 

учителей дефектологов 

 

Руководитель 

Ассоциации 

учителей-логопедов, 

учителей дефектологов 

Капустина М.В. 

2. декабрь  Совещание   

Ассоциации 

Взаимодействие 

субъектов коррекционно-

образовательного 

процесса по вопросам 

оптимизации 

коррекционного 

воздействия на 

воспитанников ДОУ  

Руководитель 

Ассоциации 

учителей-логопедов, 

учителей дефектологов 

Капустина М.В. 

3. январь Круглый стол Эффективные формы 

взаимодействия с 

родителями по 

профилактике  и 

коррекции компонентов 

речевой системы у детей 

в рамках родительского 

просвещения. 

 

Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

4. февраль Выставка пособий 

 

«Коррекция компонентов 

речевой системы у детей 

с ОВЗ» 

Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, 

воспитатели ДОУ 

 

5. март Круглый стол   Применение 

дистанционных, 

технологий обучения в 

коррекционном процессе  

Капустина М.В. 

 

6. апрель Выставка пособий «Коррекция компонентов 

речевой системы у детей 

с ОВЗ» 

 
 

Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

 

7. март-

апрель 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

учителей-

логопедов, 

учителей-

дефектологов   

 Капустина М.В. 



3. Информационная деятельность 

№ 

п.п 

Сроки Форма 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

1. декабрь Заседание 

творческой 

группы 

Составление сборника 

методических материалов. 

Размещение на сайте С(Н)П 

муниципальный Центр 

детской одаренности в 

разделе Ассоциации. 

 

  Капустина М.В. 

 

2. в 

течение 

года 

Создание банка 

педагогического 

опыта 

Разработка методических 

материалов  в рамках 

родительского 

просвещения. 

 

Капустина М.В. 

3. в 

течение 

года 

Создание банка 

консультаций 

для родителей. 

Разработка методических 

материалов для родителей 

по вопросам речевого и 

познавательного развития 

детей 

Капустина М.В. 

4. апрель Заседание 

творческой 

группы 

Составление буклетов, 

памяток по профилактике 

нарушений письменной 

речи у дошкольников. 

Размещение на сайте С(Н)П 

муниципальный Центр 

детской одаренности в 

разделе Ассоциации. 

 

Капустина М.В. 

 

 

 

 

 

 

 


