
Годовой план городских мероприятий ОДО на 2018-2019 учебный год. 

Мероприятие ДОУ Месяц 

Познавательное развитие 

Семинар для педагогов  «Основы введения игр В.В. Воскобовича»; МБДОУ Д/с № 95 

«Зоренька» 

сентябрь 

Семинар для педагогов «Проектная деятельность в системе «ребёнок-родитель-педагог» МБДОУ Д/с № 75 

«Ивушка» 

декабрь 

Семинар для педагогов «Интеллектуальное развитие дошкольников через логико-

математические игры; 

МБДОУ Д/с № 81 

«Солнышко» 

январь 

Семинар для педагогов «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

МБДОУ Д/с № 61 

«Солнышко» 

май 

Фестиваль развивающих игр  В.В. Воскобовича МБДОУ Д/с № 9 

«Якутяночка» 

октябрь 

Конкурс по основам  информатики МБДОБУ ЦРР-Д/с № 10 

«Туллукчаан» 

ноябрь 

Городской чемпионат по русским шашкам МБДОУ Д/с № 9 

«Якутяночка» 

январь 

Городской чемпионат по шахматам МБДОУ Д/с № 20 

«Надежда» 

январь 

Соревнование ДИП «Сонор» МБДОУ Д/с № 79 

«Лучик» 

март 

Мета – предметная олимпиада МБДОУ ЦРР - Д/с № 3, 

№19  и  №86 

март 

Речевое развитие 

Семинар для педагогов «Педагогическое мастерство воспитателя при проведении 

дидактических игр по развитию речи в условиях ФГОС 

МБДОУ Д/с № 29 

«Золотая рыбка» 

ноябрь 

Семинар для педагогов «Речевое развитие дошкольников в контексте ФГОС ДО» 

 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 26 февраль 

Конкурс чтецов на английском языке МБДОУ Д/с № 43 

«Улыбка»» 

декабрь 

Фестиваль выразительного чтения  якутских поэтов МБДОУ ЦРР-Д/с № 7 

«Остров сокровищ» 

февраль 

Социально – коммуникативное развитие 

Семинар для педагогов  и   старших воспитателей  «Организация и планирование работы 

детско-родительского клуба». 

МБДОУ Д/с № 9 

«Якутяночка» 

октябрь 



Семинар для старших воспитателей  «Социокультурные практики как основа поддержки 

развития ребёнка в контексте ФГОС ДО» 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 89 

«Парус» 

декабрь 

Семинар для воспитателей  «Сюжетно-ролевая игра как средство обогащения детского 

развития» 

МБДОУ Д/с № 14 

«Журавлик» 

февраль 

Семинар для воспитателей  «Формирование этно-культурной компетентности детей 

дошкольного возраста в проектной деятельности» 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 

«Мичээр» 

март 

Семинар для старших воспитателей.  «Работа с родителями в свете реализации ФГОС ДО» МБДОУ Д/с № 3 

«Чебурашка» (Жатай) 

апрель 

Соревнование по безопасности дорожного движения «Зелёный огонёк» МБДОУ Д/с № 14 

«Журавлик» 

октябрь 

Шашечная семья МБДОУ Д/с № 8 

«Родничок» 

январь 

Конкурс театрализованных представлений «Неразлучные друзья – взрослые и дети» 

 

ДДТ апрель 

Художественно-эстетическое развитие 

совместный семинар МБДОУ ЦРР - Д/С №7 «Остров сокровищ»  и МБДОУ ЦРР - Д/С №15 

«Северные звёздочки» по теме: «Развитие современного дошкольника средствами проекта 

«Веселый День Дошкольника» 

МБДОУ ЦРР - Д/С №7 

«Остров сокровищ» 

март 

Семинар для педагогов «Нестандартные подходы к организации изобразительной 

деятельности в ДОО» 

МБДОУ Д/с № 52 

«Белочка» 

апрель 

Семинар для педагогов № «Учись видеть и смотреть: от теории к практике»; 

 на основе социального партнёрства с Национально-художественным музеем им. М.Ф. 

Габышева» 

МБДОУ Д/с № 8 

«Родничок» 

май 

Конкурс практичных поделок из бросового материала «От сердца к сердцу» (посвященного 

году волонтёрства)  

МБДОУ Д/с № 30 

«Малышок» 

сентябрь 

Фестиваль русского фольклора «Играй, гармонь! Звени, частушка!» МБДОУ Д/с № 5 и  №52 ноябрь 

Олимпиада по рисованию МБДОУ Д/с № 17 и  №33 апрель 

Фестиваль якутского фольклора «Туой, хомус! Дуорай, тойук!» МБДОУ ЦРР - Д/с № 2 и  

№51 

апрель 

Битва хоров МБДОУ Д/с № 14 

«Журавлик» 

май 

Физическое развитие 

Семинар – для инструкторов по физической культуре и воспитателей «Движение как основа 

здоровья детей дошкольного возраста» 

МБДОУ Д/с № 30 

«Малышок» 

апрель 

Соревнование «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 

СОШ № 29 ноябрь 



Соревнования ресурсного центра по национальным видам спорта и народным играм МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 

«Мичээр» 

март 

Соревнования по плаванию  МБДОУ ЦРР-Д/с № 16 

«Золотинка» 

апрель 

Соревнование по ритмической гимнастике «Красота в движении – здоровье с детства» МБДОУ ЦРР-Д/с № 33 

«Теремок» 

май 

Инновационная деятельность 

Семинар для педагогов "Организация работы со способными детьми как приоритетное 

направление современного образования в ДОО" 

МБДОУ Д/с № 43 

«Улыбка» 

октябрь 

Семинар для старших воспитателей «Вдохновлённые Реджио» 

 

Частный детский сад  

«Уу-чуку-чук» 

март 

Семинар для старших воспитателей  «Практика использования системы М. Монтессори в 

ДОУ» 

МБДОУ Д/с № 22 

«Жемчужинка» 

май 

Конкурс по инженерному образованию «Самоделкин» МБДОУ Д/с № 27 

«Кораблик» 

март 

Инклюзивное  образование 

Семинар для педагогов «Использование ИКТ в обучении детей с ОВЗ» МБДОУ ЦРР - Д/с №12 

«Улыбка» 

ноябрь 

Семинар для педагогов «Педагогические условия интегрированного воспитания и обучения 

детей с ОВЗ в ДОУ»; 

МБДОУ Д/с № 1 

«Звёздочка» 

январь 

Семинар-практикум  для педагогов "Коррекционно-развивающие игровые технологии для 

детей с нарушением зрения" 

МБДОУ ЦРР - Д/с №11 

«Подснежник» 

февраль 

Фестиваль для детей с ОВЗ «С добротой в сердце» МБДОУ ЦРР-Д/с № 7 

«Остров сокровищ» 

апрель 

Конкурсы профессионального мастерства  

Профессиональный конкурс  ПДО «Моё призвание – педагог дополнительного 

образования» 

МБДОУ Д/с № 14 

«Журавлик» 

январь 

Педагогический олимп МБДОУ Д/с № 97 

«Незабудка» 

декабрь 

Воспитатель года - 2019 МБДОУ ЦРР - Д/с № 16 и  

№105 

февраль 

Ысыах для руководителей ДОУ Дачи МДОБУ Д/с № 105 

«Умка» 

июнь 

 

 



Годовой план ПДО «Родной край» на 2018 -2019 уч. год 

Месяц  Тема  Ответственные  

Август    Оформление кабинета 

 Подборка стихов, фольклорных номеров. 

 Папка – передвижка по временам года 

 Обсуждение и утверждение плана ПДО  

 Составление расписания 

 Мониторинг воспитанников 

 

 

Сентябрь   Родительское собрание «Мы начинаем 

новый учебный год» 

 Консультация родителям по якутским 

настольным играм 

 Экскурсионные занятия, посвященные 

Дню города 

  Конкурс фото-выставки «Я люблю - 

Якутск» фотоматериалы с каждой группы) 

 День суверенитета РС(Я) 

Праздник Осуохая 

 

ПДО 

 

Воспитатели, родители 

 

 

 

 

Октябрь   Конкурс мини-книжки по произведениям 

П. Тобурокова 

 Соревнование по якутским настольным 

играм 

 Литературная гостиная «Тепло семейного 

очага» (стихи на якутском языке про 

семью) 

 

Ноябрь   Конкурс макетов «Олонхо»  

 «Весь мир - театр» выступление детей. 

 

Декабрь   Окружные, городские соревнования по 

якутским настольным играм 

 

 

Январь   Танха 

 Конкурс «Урун уолан» 

 

Февраль  Театрализованное представление, посвященное 

ко Дню Защитника Отечества. 

21 февраля – День родного языка 

Конкурс запевал  

 

Март   Открытый турнир по игре ЖИПТО. 

 Участие в разных конкурсах 

 

Апрель  Участие в разных конкурсах 

Отчетный концерт групп 

 

Май  Ысыах в ДОУ  

 

 

 

 

 



Музыкальный руководитель: Слепцова С.И 

План мероприятий на 2018-2019 учебный год 

МБДОУ №5 «Радуга» 

Содержание Группы Ответственные  Сроки 

 «День города» Старшая  

Средняя  

ПДО по як яз, муз рук Сентябрь 

 

Осенняя ярмарка 

 

Первая младшая 

Вторая младшая  

Старшая  

Средняя 

Подготовительная 

Муз рук, воспитатели, 

родители 

Сентябрь 

 

Тематическое занятие 

«Международный день 

музыки» 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Муз рук, воспитатели Октябрь  

День матери Первая младшая 

Вторая младшая  

Старшая  

Средняя 

Подготовительная 

Воспитатели, муз рук Ноябрь 

13.11.18 

Новогодние утренники  Первая младшая 

Вторая младшая  

Старшая  

Средняя 

Подготовительная 

Воспитатели, муз рук, 

родители 

Декабрь 

25.12.18 

26.12.18 

27.12.18 

28.12.18 

Рождественские святки, 

танха 

Старшая  

Подготовительная 

Муз рук, 

ПДО по як.яз 

Январь  

 

День защитника 

отечества 

Смотр песни и строя 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Физ. рук, муз рук, 

воспитатели, родители 

Февраль 

21.02.19 

22.02.19 

8 марта Первая младшая 

Вторая младшая  

Старшая  

Средняя 

Подготовительная 

Воспитатели, муз рук, 

родители 

 

Март  

5.03.19 

6.03.19 

7.03.19 

 

Проводы зимы 

 

Вторая младшая  

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Воспитатели, муз рук 

 

 

 

Апрель  

 

Тематические занятия  

ко дню Победы 

 

 

 Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Воспитатели, муз рук 

 

Май 

6.05.19 

7.05.19 

8.05.19 

Выпускные 

  

Подготовительные 

группы 

 

Воспитатели, муз рук Май 

28.05.19 

30.05.19 

 

 

 

 

 



Музыкальный руководитель: Габышевой Д.К 

План мероприятий на 2018-2019 учебный год 

МБДОУ №5 «Радуга» 

План мероприятий 

Содержание Группы Ответственные  Сроки 

Развлечение «День города» Старшая  

Средняя  

ПДО по як яз, муз рук Сентябрь 

 

Развлечение «Краски Осени» 

Первая младшая 

Вторая младшая  

Старшая  

Средняя 

Подготовительная 

Муз рук, воспитатели Сентябрь 

Тематическое занятие 

«Международный день музыки» 

Первая младшая 

Вторая младшая  

Старшая  

Средняя 

Подготовительная 

Муз рук, воспитатели Октябрь  

Концерт ко Дню матери. Первая младшая 

Вторая младшая  

Старшая  

Средняя 

Подготовительная 

Воспитатели, муз рук Ноябрь 

13.11.18 

Новогодние утренники « 

Новогодний хоровод» 

Первая младшая 

Вторая младшая  

Старшая  

Средняя 

Подготовительная 

Воспитатели, муз рук Декабрь 

24.12.18 

25.12.18 

26.12.18 

Зимние развлечения 

(подвижные игры) 

Первая младшая 

Вторая младшая  

Старшая  

Средняя 

Подготовительная 

Муз рук Январь  

на музыкальных 

занятиях 

Музыкально-спортивное 

развлечение,  посвящённое дню 

защитника отечества. 

Смотр песни и строя 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Физ рук, муз рук Февраль 

 

22.02.19 

21.02.19 

Утренники: «Мамин праздник» Первая младшая 

Вторая младшая  

Старшая  

Средняя 

Подготовительная 

Воспитатели, муз рук Март  

5.03.19 

6.03.19 

7.03.19 

Развлечение: «Широкая Масленица» Первая младшая 

Вторая младшая  

Старшая  

Средняя 

Подготовительная 

Воспитатели, муз рук 

 

 

Апрель  

29(30).04.17 

Тематическое развлечение  

«День Победы»  

 

Концерт 

Первая младшая 

Вторая младшая  

Старшая  

Средняя 

Подготовительная 

Воспитатели, муз рук Май 

6.05.19 

7.05.19 

8.05.19 

Развлечение «Здравствуй лето!» 

«Ысыах» 

Первая младшая 

Вторая младшая  

Старшая  

Средняя 

Воспитатели, муз рук Июнь  

 

4.06.19 

 

 

 

 



План спортивных  мероприятий на  2018-2019 учебного года 

Егорова Елизавета Витальевна – инструктор по физической культуре МБДОУ №5 «Радуга» 

 

Дата, месяц, 

время. 

Виды мероприятий. Группы. 

Сентябрь. Осенний праздник. Развлечения и подвижные 

игры, эстафеты. 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная. 

Октябрь. Осенний мониторинг физические способности 

детей. Показатели физической 

подготовленности детей 4-7 лет. 

Средняя, старшая, 

подготовительная. 

Ноябрь. Соревнования внутри сада «Мама, папа и я 

спортивная семья». 

Старшая, 

подготовительная. 

Ноябрь. Открытая занятия для родителей. Младшая. 

Декабрь. Эстафеты, подвижные игры. Младшая, средняя, 

подготовительная. 

 

  

Январь. Соревнования внутри сада «Веселые старты». Средняя, старшая, 

подготовительная. 

Февраль. Строевая подготовка. 

Смотр, строя и песни. «Веселые старты-Папа и 

сын». 

Младшая по выбору, 

средняя, старшая. 

Февраля  Смотр строя и песни. 

«Веселые старты-папа и сын». 

Подготовительные 

группы. 

Марта  «Веселые старты» Подготовительные и 

старшие группы. 

 Марта Внутри сада открытое занятие. Подготовительная группа. 

Марта Городские, окружные соревнование: «Веселые 

старты» 

Подготовительные 

группы.Старшие группы. 

 Марта Городское и окружные   соревнование: 

«Национальные виды спорта». 

Участвуют  

подготовительные и 

старшие  групп. 

Апреля  Окружные соревнование «Мама, папа и я 

спортивная семья».  

Участвуют семьи из 

подготовительных и 

старших групп. 

Май Городские,Окружные соревнование «Надежда 

Туймаады» - личное первенство. 

Эстафета бег с махалкой. 

Подготовительные и 

старшие группы. 

 

                                           

 

 

Май Городские,Окружные соревнование «Кустук 

бол». 

Подготовительные 

группы. 

Май. Весенний мониторинг. Особенности 

физического развитие детей. 

Подготовительные 

,старшие и средние 

группы. 

 

Июнь. Праздник «Ысыах» национальные виды спорта.  Средняя, старшая, 

подготовительная. 

 

 



Годовой план  

работы педагогов-психологов 

на 2018-2019 учебный год 

 

Категор

ии 

Содержание работы Группы Сроки 

выполн

ения 

Психодиагностика 

 

 

 

 

Работа с 

детьм

и    

Диагностика готовности к обучению по 

комплекной программе 

Ю.А. Афонькиной 

Подготовитель

ная 

Сентябрь 

Январь  

Май 

Диагностика личностных особенностей  

детей (Самоценка О.В. Хухлаева) 

Подготовитель

ная, 

старшая  

Май 

Диагностика уровня психологической 

готовности детей к обучению в школе  

(Тест Керна-Йирасика, методика 

М.Семаго) 

Подготовительная 

группа 

Апрель  

Диагностика уровня психосоциальной 

зрелости (С.Банков) 

Подготовитель

ная группа 

Апрель 

 

Работа с 

педаг

огами 

Лист оценки профессиональной 

деятельности и личности воспитателя 

Педагогически

й состав 

Октябрь 

Диагностика уровня профессионального 

выгорания (Тест для молодого 

воспитателя на определение его 

педагогической стрессоустойчивости).  

Педагогически

й состав 

(молодые 

педагоги) 

Апрель 

Диагностика эффективности работы Н.В. 

Микляевой, Ю.В.Микляевой 

Педагогически

й состав 

(опытные 

педагоги) 

Апрель 

 

Психодиагностика педагогического 

коллектива 

По запросу 

администр

ации 

В течении 

года 

Работа с 

родит

елями 

 Анкетирование родителей, вновь 

прибывших детей  

 Сентябрь 

Анкета «Ваш ребенок скоро станет 

школьником» 

 1 встреча 

сентябр

ь 

Развивающая и психологическая коррекция 

 

 

 

 

Работа с 

детьм

и 

Психологическое сопровождение процесса 

адаптации 

Младшая, 

средняя  

В течении 

года 

Коррекционно-развивающие занятия  по 

адаптации вновь прибывших детей. 

Младшая 

группа 

Сентябрь  

Коррекционно развивающие занятия по 

развитию познавательной сферы 

(В.Л.Шарохина, Л.И. Катаева). 

 Ноябрь-

январь 

Коррекционно-развивающие занятия по 

эмоционально волевой сфере (Ухановой 

А.В.) 

Старшая 

группа 

Февраль-

март 

Индивидуально-развивающие занятия с 

детьми группы риска по адаптированной 

программе 

(дети с ОВЗ и 

инвалиды, 

дети 

состоящие 

В течении 

года 



на учете 

ПМПк) 

Работа с 

педаг

огами 

Занятия по развитию рефлексии Все 

сотрудники 

В течении 

года 

Психологический практикум на повышение 

коммуникативной компетентности. 

«Самый трудный родитель. Самый 

приятный родитель». 

 

 

Все педагоги 

 

  

 

 Сентябрь 

Танцетерапия направленная на укрепление 

здоровья, сплочения коллектива 

Все педагоги  

    Апрель 

 

Работа с 

родит

елями  

Курс беседы с родителями будущих 

первоклассников  

По запросу 2 встречи 

Мастер класс по развитию познавательных 

процессов (память, мышление, внимание) 

Старшая, 

средняя 

группа 

2 встречи 

Психологическое консультирование  

Работа с 

детьм

и 

Психологическая консультация  

 

По запросу 

родителей, 

воспитател

ей 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

Работа с 

педаг

огами  

Консультации по вопросам адаптации детей 

к детском саду. 

По запросу 

 

В течении 

года    

Консультации по результатам 

психодиагностики 

По запросу В течении 

года 

Психолого-медико-педагогический 

консилиум по результатам освоения 

уровней   программы «От рождения до 

школы», детей с нарушением в развитии. 

По запросу 3 раза в год 

Беседа «Эмоциональное благополучие 

ребенка в детском саду» 

По мере 

необходим

ости 

В течении 

года 

Консультации по проблемам обучения, 

воспитания, развития детей и личным 

вопросам. 

Индивидуальн

о по 

запросу 

В течении 

года 

 

 

 

Работа с 

родит

елями 

Беседы консультации с родителями вновь 

поступивших детей 

Индивидуальн

о 

Сентябрь 

Октябрь 

Консультации по вопросам адаптации детей 

к детском саду. 

Индивидуальн

о 

Сентябрь 

Октябрь 

Консультация по различным проблемам 

психологического содержания. 

Индивидуальн

о 

В течении 

года 

Консультация с родителями по результатам 

диагностики 

Индивидуальн

о 

В течении 

года 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 

 

 

 

Работа с детьми 

 

 

Профилактика повышения тревожности у 

детей старшего дошкольного возраста 

«Путешествие на поезде» 

Групповая 

 

По мере 

необходимости 

Профилактика психоэмоционального 

напряжения у детей подготовительной 

группы 

Групповая  Март 

Профилактика агрессивного поведения у 

детей  

Групповая По мере 

необход

имости 



Работа с 

родителями 

Профилактика семейного насилия  

 

Групповая  По мере 

необход

имости 

по 

запросу  

Работа с 

педагогами 

Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов. 

Групповая Март 

Методическая работа 

 Наглядная консультация: изготовление 

буклетов по темам: «Ребенок идет в 

детский сад», «Роль отца в 

психологическом развитии ребенка», 

«Переутомление как одна из причин 

плохого поведения ребенка», «Новенький 

в группе», «Детские ссоры», «Улыбнись 

и мир улыбнется тебе» и т.д. 

 

Во всех группах 

 

Наглядная 

Участие в семинарах, педагогических 

советах, проводимых в ДОУ и МО 

ЦПМСС 

Все сотрудники 

 

В течение года 

Оформление информационно-

просветительской папки для всех групп 

«Советы психолога». 

Во всех группах В течении года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы на 2018-2019 уч.год 

логопункт 

Какие бы значительные изменения в речи ребенка ни происходили на занятиях с учителем-логопедом, они приобретут значение лишь при условии их 

переноса в реальную жизненную ситуацию. Никакая позитивная динамика в ходе коррекционного воздействия не сможет привести к достижению 

ожидаемого эффекта, если изменения в речевом развитии ребенка не находят понимания, отклика, оценки у родителей, если значимые, любимые люди не 

видят смысла этих изменений.  

Необходимо изначально информировать родителей о развитии речи ребенка, об особенностях формирования его речи, структуре и содержании 

коррекционно-речевой работы.  

Задача учителя-логопеда помочь родителям осознать свою роль в процессе развития ребенка, выбрать правильное направление домашнего обучения, 

вооружить определенными знаниями и умениями, методами и приемами преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным содержанием домашние 

занятия с детьми по усвоению и закреплению полученных знаний..  

Цель  работы с родителями - активизировать родителей, привлечь их внимание к тем коррекционным и педагогическим задачам, которые 

осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье более последовательным и эффективным. 

 

№ МО Родители Воспитатели Дети 

Сентябрь Заседания,  планы, 

списки детей. 

- Анкетирование «Я и мой ребенок»  

Цель: Проанализировать отношения 

между взрослыми и детьми в семье, 

изучить адекватность позиции 

родителей по отношению к ребенку и 

его речевому дефекту, и их 

педагогическую осведомленность. 

Итоги диагностики на начало года. 

Проведение ПМПк д/с 

Зачисления на логопункт на 

логопункт 

Консультация для воспитателей 

подготовительных групп «речь 

воспитателя», «До школы один год» 

Значимость артикуляционной 

гимнастики 

Обследование 

Укомплектование группы в 

логопункт 

Октябрь МО «Особенности 

работы с детьми с 

нарушениями 

эмоционально – волевой 

сферы» 

- Родительское собрание  

- Знакомство, подписания заявлений 

- Итоги диагностики на начало года. 

- Индивидуальные консультирование. 

брошуры:  

- когда обращаться к логопеду 

- «речевое развитие дошкольника в 6-

7 лет в норме» 

- «как ускорить приближение 

результата логопедической работы по 

устранению ОНР»  

- возрастные особенности 

Привлечение воспитателей к работе 

по автоматизации поставленных 

звуков «чистоговорки» 

 

Направление нуждающихся 

детей к специалистам 

Подготовка детей к конкурсу 

чтецов «Мое любимое 

стихотворение» 

Кружок «Развивайка» 



-«Артикуляционные упражнения» 

Консультации для родителей 

ясельных и младших групп папка 

передвижка 

Ноябрь «Совершенствование 

речевого развития 

дошкольного возраста с 

ОВЗ 

Логопедическая газета- «общие 

закономерности речевого развития 

дошкольников 6-7 лет с ТНР» 

- «как ускорить приближение 

результата логопедической работы по 

устранению ОНР»  

- что такое фонематический слух  

Совместное изготовление 

нетрадиционного оборудования для 

пальчиковой гимнастики 

«пальцеходы» 

 

Открытое занятие 

«Совершенствование речевого 

развития детей дошкольного возраста 

с ОВЗ. 

Конкурс чтецов «Мое 

любимое стихотворение» 

Кружок «Развивайка» 

Декабрь Открытое занятие  по развитию ЛГ 

категорий «Правильная речь залог 

успешного обучения в школе» 

«Пальчиковые игры на кухне» 

Консультации для родителей 

ясельных и младших групп папка 

передвижка 

Знакомство с не традиционной 

артикуляционной гимнастики и 

дыхательной гимнастикой или  

«Игры и упражнения направленные на 

развитие силы и высоты 

интонационной выразительности 

детей с ТНР 

Участие в интернет конкурсах 

Подготовка и проведение 

конкурса «Лучшая новогодняя 

сказка» 

Кружок «Развивайка» 

Январь Республиканский 

семинар по итогам 

работы месячника 

«Совершенствование 

речевого развития 

дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

Оформление папок передвижек по 

теме: 

«игры и упражнения для развития 

зрительно моторной координации в 

аспекте подготовки дошкольников к 

письму». 

«Самомассаж рук при подготовке 

детей к школе» 

- Индивидуальные консультации 

- Организация занятий в группах 3-4 

летнего возраста «чтобы четко 

говорить. Надо с пальцами дружить» с 

использованием массажеров, 

элементов логоритмики, упр. для 

дыхания, пальчиковые игры 

 

Каникулы 

Конкурсы блиц опросы 

мониторинг 

Кружок «Развивайка» 



Февраль  Организация и 

сопровождение 

ПМПконсилиумов 

- «Развитие связной речи и речевого 

общения детей» 

Цели: Познакомить родителей со 

способами развития связной речи и 

включения детей в диалог 

Консультации для родителей 

ясельных и младших групп папка 

передвижка 

Консультации по вопросам 

«Приемы коррекции нарушений 

слоговой структуры слова» 

Постановка сказки для 

родителей (теневой театр) 

Кружок «Развивайка» 

Март Конкурс по риторике 

среди воспитанников 

логогрупп и логопунктов 

ДОУ и СОШ 

«Удивительное рядом» 

Индивидуальные консультации 

Индивидуальные занятия в 

присутствии родителе.(мастер -класс) 

Логопедическая газета 

Индивидуальные консультации 

Логопедический тренинг по 

автоматизации звуков 

Конкурс по риторике среди 

воспитанников логогрупп и 

логопунктов ДОУ 

«Удивительное рядом» 

Кружок «Развивайка» 

Апрель Конкурс для учителей 

логопедов «Лучший 

логопедический 

кабинет» 

Совместное с родителями подготовка 

документации на детей с ТНР для 

прохождения ПМПК 

Индивид. Консультации 

Индивидуальные рекомендации по 

развитию речи на лето 

 

«Формирование связной речи и 

логического мышления» 

 

Брэйн- ринг  

Кружок «Развивайка» 

Май 

 

Заседания,  планы, отчет 

о проделанной работе 

Родительское собрание 

Анкетирование  родителей «готов ли 

родитель к школе» 

Показ фрагмента занятия. 

Отчет о проделанной работе. 

Отчет о проделанной работе отчет 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы на 2018-2019 уч.год 

логогруппа 

Какие бы значительные изменения в речи ребенка ни происходили на занятиях с учителем-логопедом, они приобретут значение лишь при условии их 

переноса в реальную жизненную ситуацию. Никакая позитивная динамика в ходе коррекционного воздействия не сможет привести к достижению 

ожидаемого эффекта, если изменения в речевом развитии ребенка не находят понимания, отклика, оценки у родителей, если значимые, любимые люди не 

видят смысла этих изменений.  

Необходимо изначально информировать родителей о развитии речи ребенка, об особенностях формирования его речи, структуре и содержании 

коррекционно-речевой работы.  

Задача учителя-логопеда помочь родителям осознать свою роль в процессе развития ребенка, выбрать правильное направление домашнего обучения, 

вооружить определенными знаниями и умениями, методами и приемами преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным содержанием домашние 

занятия с детьми по усвоению и закреплению полученных знаний..  

Цель  работы с родителями - активизировать родителей, привлечь их внимание к тем коррекционным и педагогическим задачам, которые 

осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье более последовательным и эффективным. 

 

№ МО Родители Воспитатели Дети 

Сентябрь Заседания,  планы, 

списки детей. 

- Анкетирование «Я и мой ребенок»  

Цель: Проанализировать отношения 

между взрослыми и детьми в семье, 

изучить адекватность позиции 

родителей по отношению к ребенку и 

его речевому дефекту, и их 

педагогическую осведомленность. 

Итоги диагностики на начало года. 

Проведение ПМПк д/с 

Зачисления на логопункт на 

логопункт 

Консультация для воспитателей 

подготовительных групп «речь 

воспитателя», «До школы один год» 

Значимость артикуляционной 

гимнастики 

Обследование 

 

Октябрь МО «Особенности 

работы с детьми с 

нарушениями 

эмоционально – волевой 

сферы» 

- Родительское собрание  

- Итоги диагностики на начало года. 

- план работы на уч. Год 

- что значит «Ребенок готов к школе?» 

- Индивидуальные консультирование. 

брошуры:  

- когда обращаться к логопеду 

- «речевое развитие дошкольника в 6-

7 лет в норме» 

- «как ускорить приближение 

результата логопедической работы по 

устранению ОНР»  

- возрастные особенности 

Привлечение воспитателей к работе 

по автоматизации поставленных 

звуков «чистоговорки» 

 

Направление нуждающихся 

детей к специалистам. 

Подготовка детей к конкурсу 

чтецов «Мое любимое 

стихотворение» 

 



-«не традиционные артикуляционные 

упражнения» 

  
Ноябрь «Совершенствование 

речевого развития 

дошкольного возраста с 

ОВЗ 

Логопедическая газета- «общие 

закономерности речевого развития 

дошкольников 6-7 лет с ТНР» 

- «как ускорить приближение 

результата логопедической работы по 

устранению ОНР»  

- что такое фонематический слух  

Совместное изготовление 

дидактических игр 

 

Открытое занятие 

«Совершенствование речевого 

развития детей дошкольного возраста 

с ОВЗ. 

Конкурс чтецов «Мое 

любимое стихотворение» 

Декабрь Открытое занятие  по развитию ЛГ 

категорий «Правильная речь залог 

успешного обучения в школе» 

«Пальчиковые игры на кухне» 

Знакомство с не традиционной 

артикуляционной гимнастики и 

дыхательной гимнастикой или  

«Игры и упражнения направленные на 

развитие силы и высоты 

интонационной выразительности 

детей с ТНР 

Участие в интернет конкурсах 

Подготовка и проведение 

конкурса «Лучшая новогодняя 

сказка» 

Январь Республиканский 

семинар по итогам 

работы месячника 

«Совершенствование 

речевого развития 

дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

Оформление папок передвижек по 

теме: 

«игры и упражнения для развития 

зрительно моторной координации в 

аспекте подготовки дошкольников к 

письму». 

«Самомассаж рук при подготовке 

детей к школе» 

- Индивидуальные консультации 

- Организация занятий в группах 3-4 

летнего возраста «чтобы четко 

говорить. Надо с пальцами дружить» с 

использованием массажеров, 

элементов логоритмики, упр. для 

дыхания, пальчиковые игры 

 

Каникулы 

Конкурсы блиц опросы 

мониторинг 

 

Февраль  Организация и 

сопровождение 

ПМПконсилиумов 

- «Развитие связной речи и речевого 

общения детей» 

Цели: Познакомить родителей со 

способами развития связной речи и 

включения детей в диалог 

 

Консультации по вопросам 

«Приемы коррекции нарушений 

слоговой структуры слова» 

Постановка сказки для 

родителей (теневой театр) 

Март Конкурс по риторике Индивидуальные консультации Индивидуальные консультации Конкурс по риторике среди 



среди воспитанников 

логогрупп и логопунктов 

ДОУ и СОШ 

«Удивительное рядом» 

Индивидуальные занятия в 

присутствии родителе.(мастер -класс) 

Логопедическая газета 

Логопедический тренинг по 

автоматизации звуков 

воспитанников логогрупп и 

логопунктов ДОУ 

«Удивительное рядом» 

Апрель Конкурс для учителей 

логопедов «Лучший 

логопедический 

кабинет» 

Совместное с родителями подготовка 

документации на детей с ТНР для 

прохождения ПМПК 

Индивид. Консультации 

Индивидуальные рекомендации по 

развитию речи на лето 

 

«Формирование связной речи и 

логического мышления» 

 

Брэйн- ринг  

Май 

 

Заседания,  планы, отчет 

о проделанной работе 

Родительское собрание 

Анкетирование  родителей «готов ли 

родитель к школе» 

Показ фрагмента занятия. 

Отчет о проделанной работе. 

Отчет о проделанной работе Праздник речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


