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Коррекция нарушений речи детей-логопатов дошкольного возраста в ДОУ, 

является основной частью комплексного воздействия в их воспитании и 

развитии. План коррекционно-образовательной работы на 2022 - 2023 

учебный год направлен на реализацию задач познавательно-речевого, 

социально-личностного, коррекционного развития детей старшего 

дошкольного возраста; повышение компетентности в вопросах речевого 

развития детей родителями и педагогами.  

Цель: выявление и устранение речевого дефекта у детей с тяжелыми 

нарушениями речи, а также предупреждение, в ходе коррекционного 

обучения, возможных трудностей в усвоении школьных знаний далее, 

обусловленных речевым недоразвитием. 

 Задачи:  

 своевременное выявление среди детей ДОУ, детей с речевой 

патологией; 

 создание целостной и целенаправленной системы сохранения и 

укрепления здоровья детей;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 

основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в общество;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ по образовательным, 

социальным и другим вопросам; 

 правильная квалификация имеющихся дефектов устной речи; 

 организация, адекватной дефекту, коррекционной помощи детям-

логопатам; 

 профилактика речевых нарушений путем взаимодействия с 

родителями и всеми участниками педагогического процесса.  

 взаимодействие с специалистами ДОУ  по вопросам организации 

совместной деятельности всех детей на занятиях, праздниках, 

развлечениях, утренниках и т.д.; 

 

Годовой план не статичен по своему характеру и является открытым 

для внесения корректировок. Содержание работы и сроки реализации могут 

изменяться в зависимости от потребностей педагогов, родителей, 

индивидуальных особенностей психо- речевого развития детей ДОУ. 



№ Содержание работы Дата Выход 

I. Организационно-методическая работа 

1. Оформление речевых карт и 

индивидуальных планов 

работы на каждого ребѐнка 

 

Сентябрь 

 

Речевые карты 

2. Составление циклограммы 

работы учителя – логопеда 

Сентябрь Циклограмма 

3. Составление перспективного 

плана логопедической работы 

с детьми 

 

Сентябрь 

Перспективный 

план 

4. Участие в работе 

педагогического совета 

По плану работы 

ДОУ 

Письменный материал 

5. Составление плана работы 

учителя-логопеда. 

Сентябрь Годовой план работы. 

6. Пополнение картотек 

методической литературы и 

игр 

В течение 

учебного года 

 

Письменный материал 

7. Посещение открытых занятий 

в ДОУ 

По плану ДОУ Протоколы просмотра 

8. Подготовка необходимой 

документации для заседания 

ПМПк. 

Оформление документации. 

 

 

По графику 

Справка 

логопедического 

обследования 

(мониторинга) детей 

старших дошкольных 

9. Проведение мониторинга 

речевого развития детей - 

логопатов 

 

3 раза в год 

 

Диагностический 

материал 

10

. 

Составление годового  отчѐта 

о проделанной работе с 

детьми-логопатами. 

Итоговый отчет. 

 

Май 

 

Годовой отчет. 

II. Коррекционно-развивающая логопедическая работа 

1. Логопедическое 

обследование 

Сентябрь, Январь 

Май 

Логопедические 

заключения 

2. Коррекционно-развивающая 

работа с детьми. 

В течение 

учебного года 

 

 

3. Корректировка рабочей 

программы (по итогам 

мониторинга развития детей). 

 

 

Октябрь 

 

ИОМ 

4. Проведение индивидуальной 

и подгрупповой 

логопедической 

 

 

 

 

 

 



непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

формированию правильного 

звукопроизношения и 

обучению грамоте, по 

формированию лексико-

грамматических средств 

языка и развитию 

самостоятельной развернутой 

фразовой речи 

детей  старшей и 

подготовительной   группы. 

В течение 

учебного года 

Конспекты занятий 

                                 III. Взаимодействие с педагогами 

1. Ознакомление воспитателей с 

результатами диагностики, 

для  совместной работы на 

учебный год. 

 

Сентябрь 

 

 

Диагностический 

материал 

2. Консультаций для 

воспитателей старшей и 

подготовительной группы. 

 

1 раз в квартал 

 

Письменный материал 

 Семинар- практикум: «Речь 

педагога и общение» 

Октябрь 

(по плану ДОУ) 

Письменный материал 

 Консультация: «Недостатки 

речи сегодня-трудности в 

обучении завтра». 

Индивидуальные беседы: 

«Дети с трудностями в 

обучении». 

 

 

Ноябрь 

 

 

Письменный материал 

 Консультация: «Приемы 

обогащения словарного 

запаса детей дошкольного 

возраста». 

 

Декабрь 

 

Письменный материал 

 Педагогический ринг              

« Готовность педагога по 

работе с одаренными детьми» 

 

Январь 

(по плану ДОУ) 

 

 

 

Сбор информации 

 Консультация: «Развитие 

графомоторные навыков у 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

 

 

Февраль 

 

 

 

Письменный материал 

 Консультация: «Виды 

детской одаренности», 

«Советы педагогу по работе с 

Март 

(по плану ДОУ) 

 

Письменный материал 



одаренными детьми» 

 Консультация: «Роль 

речевой дидактической игры 

в развитии ребенка». 

Беседа: «Использование 

физкультминуток в работе 

логопеда, воспитателя, 

музыкального руководителя». 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Письменный материал 

 Консультация: 

Подведение итогов 

коррекционного обучения 

Беседа: «Логопедическая 

работа на заключительном 

этапе»  

 

 

Май 

 

 

 

Письменный материал 

                                     IV. Взаимодействие с родителями 

1. Родительское собрание: 

«Знакомство родителей с 

содержанием логопедической 

работы в течение учебного 

года. Знакомство с 

результатами обследования 

речи детей». 

 

 

       Сентябрь 

 

 

Письменный материал 

 

2. Консультация: 

«Формирование 

фонематического восприятия, 

навыков фонематического 

анализа и синтеза как одного 

из условий подготовки детей 

к школе». 

 

 

         Октябрь 

 

 

Письменный материал 

 

 

 

3. Консультация: 

«Обогащение словарного 

запаса детей в домашних 

условиях». 

Индивидуальные беседы-

консультации: «Как 

выполнять домашние 

задания?» 

Беседа: «Закрепление 

правильного произношения 

поставленных звуков». 

 

 

 

          Ноябрь 

Письменный материал 

 

 

 

Протокол 

индивидуальной 

работы с родителями. 

 

4. Консультация: «Как 

воспитать у ребенка навыки 

правильного 

звукопроизношения» 

 

          Декабрь 

 

Письменный материал 

 



5. Консультация: «Играем на 

ходу. Развитие речи детей в 

общении со взрослыми». 

Индивидуальные беседы: 

«Систематичность-залог 

положительного результата». 

 

 

Январь 

Письменный материал 

 

 

Протокол 

индивидуальной 

работы с родителями. 

 

6. Консультация: «Развитие 

связной речи ребенка в 

семье». 

Индивидуальные беседы: 

«Достижения детей по 

преодолению речевых 

недостатков». 

 

 

Февраль 

Письменный материал 

 

 

Протокол 

индивидуальной 

работы с родителями. 

 

7. Консультация: 

«Логопедические игры с 

чистоговорками». 

Индивидуальные беседы: 

«Уровень речевого развития 

детей» 

 

Март 

Письменный материал 

 

Протокол 

индивидуальной 

работы с родителями. 

 

8. Консультация: «Если ваш 

ребенок левша». 

Беседа: «Польза чтения 

родителей,  детям » 

 

 

           Апрель 

Письменный материал 

 

Протокол 

индивидуальной 

работы с родителями. 

9. Консультация: «Советы 

родителям первоклассников» 

Родительское собрание: 

Рекомендации родителям на 

летний период». 

 

              Май 

Письменный материал 

 

Письменный 

материал, 

Презентации. 

10 Проведение еженедельного 

консультирования для 

родителей . 

В течение 

учебного года 

Протокол 

индивидуальной 

работы с родителями 

                              V. Взаимодействие  со специалистами ДОУ 

1. Оформление перспективного 

плана совместной работы со 

специалистами  

 

Сентябрь 

 

 

Перспективный план. 

2. Совместная работа с 

педагогом - психологом по 

развитию психологической 

базы речи  

 

В течение 

учебного года 

Расписание занятий, 

работа по подготовки 

документов на ППк 



3. Консультации для 

музыкального– 

руководителя и 

инструктора по 

физическому воспитанию: 

 «О необходимости 

контроля за правильным 

звукопроизношением детей в 

спонтанной речи» 

 «Дыхательная гимнастика» 

Игровые методы работы. 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 Март 

 

 

 

  

 

 

Письменный материал 

VI. Оборудование логопедического кабинета 

1. Пополнение пособий для 

развития просодической 

стороны речи 

В течение 

учебного года 

Дидактический 

материал 

2. Пополнение пособий по 

звуковому анализу слов: 

 Звуковые линейки  

 Схема звукового анализа 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

Письменный материал 

3. Пополнение раздаточного 

материала предметными 

картинками по лексическим 

темам 

В течение 

учебного года 

 

Раздаточный материал 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 

 

 

2. 

 

Пополнение речевого 

материала по автоматизации 

звукопроизношения : 

 Логопедическое лото 

 Логопедическое 

домино 

 Звуковые дорожки 

 Картотеки свистящих, 

шипящих, сонорных  

звуков. 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

д/игры, игрушки, 

пособия для 

индивидуальной 

работы с детьми. 

 

 

 

 

ⅥⅠ.  Повышение квалификации 

Просмотры вебинаров, видео- 

лекций по логопедии. 

 

В течении года 

Практические 

материалы, 

накопление материала 

Просмотр открытых 

мероприятий в ДОУ 

 

В течении года 

 

Протокол просмотра. 

 



 

  

3. 

Продолжаю работать по теме 

самообразования «Коррекция 

речи детей ОВЗ средствами 

игровых технологий» 

 

В течении двух  

лет. 

 

Практические 

материалы, 

накопление материала 
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