


     Цель работы логопеда ДОУ: оказание своевременной коррекционно-развивающей помощи детям     

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Задачи: 

- осуществлять необходимую коррекцию речевых нарушений у детей дошкольного возраста; 

- предупреждать  нарушения устной и письменной речи у детей дошкольного возраста; 

- развивать  у детей дошкольного возраста произвольное внимание к звуковой стороне речи; 

- вести пропаганду логопедических занятий среди педагогов МКДОУ, родителей воспитанников (лиц 

их замещающих); 

- воспитывать у детей стремление преодолевать  недостатки речи, сохранять эмоциональное 

благополучие в своей адаптивной среде; 

- совершенствовать методы логопедической работы в соответствии с возможностями, потребностями 

и интересами дошкольника; 

- интегрировать воспитание и обучение детей общеобразовательной группы с получением 

специализированной помощи в развитии речи. 

 

                                                        
                                                             Мероприятия 

     Сроки     Выход 

                                            Ⅰ. Организационная  деятельность. 
 

  

1.Подготовка кабинета к учебному году. Приобретение и  
   Изготовление дидактического материала и наглядности для  
   оформления   логопедического  кабинета. 

   15сентября- 
  1 октября  

 

2. Зачисление детей, нуждающихся в логопедической помощи на                                       
логопункте. 

    15 сентября- 
    1 октября 

    Списки 

    детей 
 

                                           II. Диагностическая  деятельность. 

1.Обследование речи детей с целью выявления детей, нуждающихся в 
логопедической помощи.  Комплектование в групп в зависимости от                  
речевого дефекта. 

    15 сентября- 
    1 октября 
 
   15 -31 мая 

Логопедичес

кие 

заключения 

2. Выявление не говорящих  детей в младших группах. в течение года  Диагностика. 

3. Сбор анамнестических данных на детей, зачисленных на логопункт. 15 сентября- 
1 октября 

   Речевые 

    карты 

                                          III. Работа с документацией. 

1. Составление списка детей нуждающихся в логопедической  
помощи. 

  15 сентября- 
  1 октября 

  Список 

   детей 
2. Заполнение речевых карт детей, зачисленных на логопедические  

занятия. 
15 сентября- 
1 октября 

Личные 
 дела 

3. Изучение документации детей, принятых на логопедические  
занятия. 

15 сентября- 
1 октября 

Рабочая 
программа 

4. Оформление документации логопеда на начало и конец учебного 
года. 

  15 сентября 
    -31 мая 

  Годовой 

   план 
5. Составление расписания логопедических занятий и согласование  

его с администрацией детского сада. 
15 сентября- 
1 октября 

Циклограмма 
 

6. Анализ коррекционной работы. с 15 по 30 мая. Письменный 
материал 

7. Выполнение аналитического отчета о проделанной работе.     к 30 мая.    Отчет 

III. Коррекционная работа. Работа с детьми. 
 

 
1. Проведение индивидуальных коррекционных занятий согласно 
циклограмме   рабочего времени. 

С 15 сентября 
 по 
15 мая 

Конспекты 
 занятий 



1. Работа по индивидуальным маршрутам  развития, коррекционно-
развивающих  логопедических занятий с детьми, зачисленными на  
занятия. 

в течение года        ИОМ 

3. Конкурс чтецов.      апрель   
4. Подготовка детей старшего возраста к утренникам (ДОУ). течение года  

                                              

                                           IV. Просветительская деятельность. 

1.Выступление на родительских собраниях всех возрастных  
групп ДОУ. 

 в течение года  

 

Письменный 
материал, 
презентация 

2.Размещение актуального материала для родителей и  
педагогов ДОУ. 

в течение года  Письменный 
материал 

3. Размещение материала в групповых уголках на стендах. в течение года  Письменный 
материал. 

V. Деятельность с родителями. 
  

1. Индивидуальное консультирование родителей по вопросам    
звукопроизношения  детей. 

в течение года  Протокол 

индивидуальн

ой работы с 

родителями 

2.Ознакомление педагогов и родителей с результатами речевого 
обследования речи детей от 3х до 7 лет с последующими 
 рекомендациями. 

Октябрь, май  Диагности 
ческий  
материал 

3. Родительское собрание (для родителей детей, посещающих 
логопедические занятия) 

в течение года Письменный 
материал, 
презентация 

   
4. Консультации для родителей: « Когда следует обратится к детскому 
логопеду», «Почему ребенок говорит не правильно», «Как воспитать у 
ребенка навыки правильного звукопроизношения», «Роль родителей в 
формировании грамматически правильной речи», «Развитие связной речи  
детей в семье», «Играем пальчиками и развиваем речь», : «Профилактика 
речевых нарушений, стимуляция речевого развития в условиях семьи», 
«Речевая подготовка детей к школе в семье». 

   в течение года   Письменный     
материал. 

5. Анкетирование родителей,  чьи дети посещают логопункт  (начало и 
конец года). 

октябрь, май  Письменный 
материал. 

 



       

VI. Работа с педагогами. 
  

1.Создание единого коррекционного пространства для детей  
   посещающих   логопункт. 

  в течение  
   года 

 

2.Консультация для педагогов: «Причины и виды отклонений в  
 речевом развитии детей дошкольного возраста», « Приемы  
 обогащения словарного запаса детей дошкольного возраста», 
  «Приемы формирования грамматически правильной речи у детей      
дошкольного возраста», « Организация индивидуальной  
коррекционно-    работы в процессе групповых (подгрупповых)  
занятий»,  « Использование коррекционно- развивающего  
потенциала»,  «Взаимосвязь развития речи и развития тонких 
дифференцированных  движений пальцев и кисти рук», 
«Фонематический слух- основа  правильной речи»,  
«Средства развития мелкой моторики рук у детей с нарушением  
 речи» 

По плану  
ДОУ. 
 
 

Практический 
материал и  
буклеты для 
педагогов 
 ДОУ 

3.Информирование педагогического совета ДОУ о результатах  
    Работы  логопункта. 

Начало и 
 конец  
учебного  
года. 

  Диагности 
  ческий  
материал 

4. Индивидуальные  консультации с    педагогами.   в течении 
 года 

Письменный 
материал 

 5.Согласование расписания с воспитателями индивидуальных  
    Логопедических  занятий. 

октябрь   Расписание 
 занятий 

6. Анкетирование педагогов с целью выявления возникающих проблем   
    в работе с детьми ОВЗ, логопатами. 

ноябрь 
 

  Письменный     

материал 
 

7. Консультация для воспитателей: «Причины и виды отклонений в                           
речевом развитии детей дошкольного возраста» 

декабрь  Письменный 
материал 

8. Мастер-класс:  «Логопедические пятиминутки в режимных  
    моментах» 

январь  Письменный 
материал, 
презентация 

9.Консультация для воспитателей:  «Использование сказок как  
   Средство  развития речи детей» 

апрель  Письменный 
материал 

10. Участие в педсоветах, планерках. в течение  
года 

Письменный 
материал 

VII. Оборудование логопедического кабинета. 
  

1.Систематическое пополнение предметно – развивающей 
 среды логопункта: новинки методической литературы,  
 пополнение и создание новых карточек по  коррекционной работе с 
детьми, пополнение консультаций для родителей и  педагогов. 

в течение 
 года 

            

 Письменный 

материал 

2. Пополнение учебно – дидактического комплекса: новые игры и 
игрушки для  работы с детьми, пособия для   индивидуальной  
Работы  с детьми. 

в течение  
года 
 

д/ игры, 
игрушки,  
пособия для   
индивидуальной 
работы 
 с детьми. 

 
VIII. Повышение квалификации. 

  

1.Просмотр вебинаров, видео-лекций по логопедии. в течение  
года 

Практические 
материалы, 
накопление  
материала 

2. Просмотр открытых мероприятий в ДОУ в течение  
года 

Протокол 
просмотра. 

3. Работа по теме самообразования «Коррекция речи детей ОВЗ       

средствами игровых технологий»  

в течении 
 2 лет 

Практические 
материалы, 
накопление  
материала 

 


