
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

Тема:  «Использование информационно- коммуникативных   технологий в 

коррекционной работе учителя-логопеда». 

                                          
Цель: повысить свой профессиональный уровень через систематизацию ИКТ в 

работе логопеда. 
 

Задачи: 

1. Изучение современных подходов по использованию информационно-

коммуникативных технологий в логопедической работе. 

2. Планирование работы по использованию информационно-коммуникативных 

технологий.   

3. Описать формы и методы работы с детьми и родителями с использованием 

компьютерных технологий в корреционно-логопедической работе с детьми. 

4. Внедрить систему работы по использованию информационных 

компьютерных технологий в работе с детьми с нарушениями речи, 

распространение положительного опыта. 

   

Содержание: 

1. Профессионально-педагогическая деятельность. 

2. Методическая работа. Пополнение  методической копилки педагога. 

3. Изучение специальных материалов. 

4. Повышение квалификации, профессионального мастерства. 

5.  Обобщение практического опыта педагогов МДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Профессионально-педагогическая деятельность: 

 

№ Название мероприятий Сроки 

 выполнения 

1. Разработать и утвердить годовой  план работы 

учителя–логопеда на  учебный год. 

Сентябрь 

2015 

2016 

2017 

2. Изучить и проанализировать: 

 «Закон об образовании»  

   ФГОС дошкольного образования. 

 САН ПИН дош обр 

 Программу коррекционной логопедической 

работы Н.В. Нищевой для детей с ТНР. 

 Сентябрь 2015. 

3. Разработать перспективное планирование  в группах 

для детей с ТНР ( средней, старшей, 

подготовительной)  с учѐтом использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

Сентябрь  

2015 

2016 

2017 

4. Систематизировать практический  материал, интернет 

ресурсы по  внедрению информационно- 

коммуникативных технологий  

В течении  

2015-2017гг 

5. Использовать формы и методы ИКТ в  работе с 

детьми, родителями, педагогами, в самообразовании.  

В течении 

2015-2017гг 

6.  Обобщить опыт работы на педсовете. 2017г 

  

2. Методическая работа. Пополнение  методической копилки педагога. 

 
№ Название мероприятий Сроки 

 выполнения 

1. Для удобства работы  скачать   УМК по 

программе  Н.В.Нищевой в электронном 

формате.  

2015г 

2. 

 

 

Приобрести и использовать электронную 

методику логопедического обследования для 

детей с ТНР. 

В течении2016г 

 

 

3. Изготовить демонстрационные пособия для 

артикуляционной гимнастики в формате 

презентации. Систематизировать имеющиеся. 

   2015-2016гг 

4. Изготовление презентаций для НОД по 

лексическим темам и для индивидуальных 

занятий. 

В всего периода 

 

5.  Систематизировать картинный материал в 

электронном виде по лексическим темам. 

2015-2016г 

6.  Изучение и приобретение  электронных игр 

на сайте «Мерсибо» 

 2016-2017 

7. Сделать заявку на приобретение электронных 

игр в ДОУ. 

В течение года2016 



 

8. Применять ИКТ средства в работе с 

родителями ( сайт, чат, эл почту) 

2015-2017 

9. Создать банк видеоуроков для родителей по  

- Артикуляционной гимнастике 

- Закреплению автоматизации звуков 

В течении 2017 

10. Создание презентации по теме 

самообразования для публичного 

выступления 

 2017 

11. Постоянно пополнять коллекцию игр, 

видиороликов, презентаций, обучающих 

фильмов. 

постоянно 

 

 
3. Изучение специальных материалов. 

 

№ Название мероприятий Сроки 

 выполнения 

1.  Изучение материалов на сайтах: 

 Детский портал 

"Солнышко"http://www.solnet.ee/ 

 Журнал"Логопед"  

http://www.logoped-sfera.ru/  

 Логопед.ру http://www.logoped.ru/index.htm/ 

 АНМЦ Развитие и коррекция  

http://razvitkor.ru 

 Мерсибо 

 https://mersibo.ru и др 

 Библиотека студента  

https://www.twirpx.com/file/567917/ 

 Урок РФ 

 https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/metodicheskie_razrabotki/zanyatie 

 Логопедический портал  

http://logoportal.ru/  

 Логопед  

http://logovvped.ru  

 Педразвитие.ру   

http://pedrazvitie.ru  

 Logopedia.by  

http://http://logopedia.by/  

 

В течение всего 

периода 

2. Изучение вебинаров на сайте  

Мерсибо 

 https://mersibo.ru  

АНМЦ Развитие и коррекция  http://razvitkor.ru 

 

В течении всего 

периода 

 

http://www.solnet.ee/
http://www.logoped-sfera.ru/
http://www.logoped.ru/index.htm/
http://razvitkor.ru/
https://mersibo.ru/
https://www.twirpx.com/file/567917/
https://????.??/library/metodicheskie_razrabotki/zanyatie
https://????.??/library/metodicheskie_razrabotki/zanyatie
http://logoportal.ru/
http://logovvped.ru/
http://pedrazvitie.ru/
http://http/logopedia.by/
https://mersibo.ru/
http://razvitkor.ru/


 

4.  Повышение квалификации, профессионального мастерства. 

 

№№ Название мероприятий Сроки 

 выполнения 

1. «Специфика организации и проведения 

коррекционной работы при различных 

нарушениях речи и расстройствах 

поведения у детей в условиях 

реализации ФГОС»  72ч 

 

15.08-25.08  2017 

2. «Инклюзивная группа: условия 

эффективной работы»72ч 

14.10-28.10 2017 

 

 

5. Обобщение практического опыта педагогов МДОУ. 

 

№№ Название мероприятий Сроки 

 выполнения 

1. Систематизация материала по теме 

самообразования  

В течении всего периода 

2.  Выступление на пед совете с 

обобщенным материалом 

2017г 

3.  Публикация на сайте ОУ «Золотинка» 2018г 



 

 


