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ЛОГОПУНКТ 

 

 

 

 



Цель: Оказание коррекционной помощи участникам образовательного процесса; освоение детьми коммуникативных 

функций языка в соответствии с возрастными нормативами; оказание просветительской и методической помощи 

родителям и педагогам. 
 

 

Задачи: 

1. Развивать у детей  все стороны речи: фонетико-фонематическую и лексико-грамматическую; 

2. Устранять речевые нарушения, через развитие артикуляционной моторики, постановку и автоматизацию звуков, 

развитие фонематического слуха и восприятия; 

3. Развивать у детей просодическую сторону речи (громкость, высоту голоса, интонацию, плавность речи) с помощью 

темпорифмованных строк;  

4. Проводить профилактическую работу в дошкольном учреждении по предупреждению речевых нарушений; 

5. Обеспечивать личностно-ориентированный подход к каждому ребенку; 

6. Осуществлять дифференцированный подход в работе с семьей, способствовать повышению педагогической 

компетентности родителей, в вопросах образования и воспитания детей с речевым нарушением через родительские 

собрания, консультации, мастер-классы т.д.; 

7. Предупреждать своевременно у детей трудности речевого развития; 

8. Просвещать педагогов через консультации, мастер-классы, семинары, практикумы и т.д.; 

9. Обогащать базу логопедического кабинета методическими пособиями и наглядными материалами.  



Направление Организационная работа 

Мероприятия 
Срок 

проведения 

Категория 

участников 

Предполагаемый 

результат 
Продукт деятельности 

1. Подготовка кабинета к новому 

учебному году. Приобретение и 

изготовление наглядности для 

оформления логопедического 

кабинета 

До 01.09.19г. Учитель-логопед Организация предметно-

пространственной среды 

кабинета 

Наглядно-дидактические и 

учебные пособия 

2. Составление годового плана август Учитель-логопед Создание годового плана работы Годовой план работы 

3. Составление графика работы, 

циклограммы рабочего времени  

 

август Учитель-логопед, 

психолог, методист 

МАДОУ 

Согласование режима работы График работы, циклограмма 

рабочего времени 

4. Диагностика уровня речевого 

развития детей 

02.09.19 г.  – 

16.09.19 г. 

 

Дети 

подготовительных 

групп МАДОУ 

Выявление детей с нарушениями 

речи, определение структуры и 

степени выраженности речевых 

нарушений 

Материалы 

обследования речи детей 

5. Углубленное логопедическое 

обследование детей 

подготовительных, старших 

групп 

16.09.19 г. – 

30.09.19 г. 

Дети, зачисленные 

на логопедический 

пункт 

Определение основных путей 

коррекционно-логопедической  

работы каждого ребенка 

Материалы обследования. 

Речевые карты. 

Индивидуальные перспективные 

планы работы по коррекции 

выявленных речевых нарушений 

Адаптированные 

образовательные программы для 

детей с ОВЗ 

6. Зачисление детей на Л/П 

 

16.09.19 г. – 

30.09.19 г. 

Участники 

консилиума МАДОУ 

Заседание ПМПк МАДОУ Приказ о зачислении детей на л/п 

7.Составление списка детей 

нуждающихся в коррекционно-

логопедической  помощи 

16.09.19 г. – 

30.09.19 г. 

Учитель-логопед Результаты логопедического 

обследования 

Список детей нуждающихся в 

коррекционно-логопедической 

помощи 

8. Работа с документацией: 

 Составление расписания 

занятий; 

 Заполнение речевых карт; 

 Составление индивидуальных 

перспективных планов работы 

С 01.09.19 г. Учитель-логопед  Оформление документации Документация учителя-логопеда: 

1. Расписание занятий; 

2. Речевые карты; 

3. Индивидуальные 

перспективные планы работы по 

коррекции выявленных речевых 



по коррекции выявленных 

речевых нарушений; 

 Оформление журнала 

посещаемости индивидуальных 

логопедических занятий; 

 Оформление календарного 

плана подгрупповых и 

индивидуальных занятий с 

детьми 

нарушений; 

4. Журнал посещаемости 

индивидуальных логопедических 

занятий; 

5. Календарный план 

подгрупповых и 

индивидуальных занятий с 

детьми 

9. Диагностика уровня речевого 

развития детей МАДОУ 

I кв. младшие 

группы 

II кв. старшие 

группы 

III кв. 

подготовительн

ые группы 

IV кв. средние 

группы 

Дети всех 

возрастных групп 

Выявление детей, определение 

структуры и степени 

выраженности речевых 

нарушений 

Материалы обследования 

10. Зачисление и выпуск детей  

из логопедического пункта 

Ежемесячно Участники 

консилиума МАДОУ 

Протоколы заседаний  

ПМПк ДОУ 

Приказ о выпуске и зачислении 

новых детей на л/п 

11. Выявление детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Ноябрь-

декабрь 2019 г. 

Дети средних групп 

 

Дети, остро нуждающиеся в 

коррекционно-логопедической 

помощи с тяжелыми 

нарушениями речи 

Список детей направленных на 

консультацию в ГПМПК,  

пакет документов для ГПМПК 

12. Проведение мониторинга 

после коррекционной работы 

Май 2020 г. Дети, зачисленные 

на логопункт 

Продвижение детей в 

преодолении речевых дефектов. 

Дети, выпущенные с Л/П 

Отчет о результатах 

коррекционного обучения 

учителя-логопеда 

13. Работа в ПМПк МАДОУ при 

выявлении детей с речевыми 

нарушениями 

В течение года Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели  

Прием и выпуск детей с ЛП, 

индивидуальное сопровождение 

детей  

Протоколы заседания ПМПк 

 

  



 

Направление Коррекционно-развивающая работа 

Мероприятия 
Срок 

проведения 

Категория 

участников 
Предполагаемый результат Продукт деятельности 

 1. Индивидуальные и 

подгрупповые  

логопедические занятия 

В течение года 

согласно 

расписанию 

Дети, 

зачисленные на 

логопедический 

пункт 

подготовительных 

и старших групп 

Развитие общих речевых навыков; 

Устранение дефектов 

звукопроизношения; 

Развитие мелкой и артикуляционной 

моторики; 

Формирование у детей 

фонематической и лексико-

грамматической стороны речи 

Конспекты занятий. 

Коррекционно-развивающие 

игры, упражнения.  

Наглядно-дидактические 

пособия: коррекционные игры, 

упражнения «Бродилка», 

«Кубики» 

Индивидуальные тетради 

детей.  

2. Ведение «Активного часа с 

дошкольниками» 

В течение года 

согласно 

расписанию 

Дети всех 

возрастных групп 

Значительное улучшение речи;  

нормированная речь детей; 

Картотека коррекционно-

развивающих игр, упражнений  

 

Направление Методическая работа 

Мероприятия 
Срок 

проведения 

Категория 

участников 
Предполагаемый результат Продукт деятельности 

1. Индивидуальные 

консультации «Результаты 

диагностики речевого развития 

детей» 

 

 

В течение года. Воспитатели 

младших, 

средних,  

старших и 

подготовительн

ых групп. 

Инструктор 

ФИЗО, муз. 

руководитель. 

Знакомство педагогов 

со списками детей, нуждающихся в 

логопедической помощи; 

Получение рекомендаций и их 

выполнение на занятиях по ФИЗО, 

музыкальной деятельности 

 Материалы консультаций 

2. Выступление на педсоветах и 

педвторниках по плану МАДОУ 

В течение года  Педагоги 

МАДОУ 

 

Повышение уровня компетентности 

педагогов в вопросах речевого развития 

детей 

Конспекты лекций. 

Материалы выступлений. 

Презентации 

3. Индивидуальные 

консультации о продвижении 

детей в преодолении речевого 

В течение года  

(по запросам 

педагогов) 

Педагоги 

подготовительн

ых групп 

Знакомство воспитателей с 

результатами работы логопедического 

пункта 

Материалы консультаций, 

звуковой экран 



дефекта   

4. Проведение индивидуальных 

и групповых консультаций. 

 «Профилактика и коррекция 

речевых нарушений у 

дошкольников» 

В течение года 

(по вопросам 

педагогов) 

Все педагоги 

МАДОУ 

Повышение компетентности педагогов Материалы консультаций 

5. Межведомственные 

взаимодействия со 

специалистами и педагогами 

МАДОУ 

В течение года Педагоги  

МАДОУ 

Получение рекомендаций и их 

выполнение 

Материалы работы, 

рекомендации 

 

Направление Просвещение родителей 

Мероприятия 
Срок 

проведения 

Категория 

участников 
Предполагаемый результат Продукт деятельности 

1. Сообщение результатов 

обследования. 

 Анкетирование родителей 

«Речевое развитие ребенка» 

В течение 

года 

 

 

Родители всех 

возрастных групп 

МАДОУ  

* Повышение компетентности 

родителей в преодолении дефекта. 

* Сбор и изучение анамнестических 

данных для заполнения речевых карт. 

* Сбор и изучение компетентности  

родителей по вопросам речевого 

развития ребенка 

Речевые карты. 

Тетрадь для консультаций 

родителей. 

Анкеты. 

2. Индивидуальные 

консультации 

«Речевое развитие ребенка» 

В течение 

года 

 (по вопросам 

родителей) 

Родители детей, 

посещающих 

логопедический 

пункт 

Сформировать у родителей 

представление о работе 

логопедического пункта. 

Использование рекомендаций, знаний 

при выполнении домашних заданий 

Тетради для индивидуальных 

занятий с детьми 

3.«Уроки логопеда». 

«Рекомендации по выполнению 

домашних заданий логопеда»  

* «Влияние эмоционального 

общения матери на развитие 

речи ребенка»  

* Круглый стол 

«Вечер вопросов и ответов» 

* Практикум 

В течение 

года (по 

желанию 

родителей) 

 

 

Родители детей 

зачисленных на 

логопункт. 

Родители всех 

возрастных групп 

Пропаганда логопедических знаний 

среди родителей. 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Папка-передвижка. 

Практический материал. 

Буклеты. 

Методическая литература по 

теме 



«Речевое дыхание» 

* Мастер-класс  

«Автоматизация звуков»; 

* Педагогическая мастерская 

«Роль мелкой моторики в 

развитии речи детей» 

* Практикум: 

« Как правильно произносить 

звуки»; 

* Выставка 

«Советуем прочитать о звуковой 

культуре речи» 

4.  Оформление 

информационных уголков, 

стендов для родителей: 

 «Возрастные особенности 

речевого развития детей» 

«Артикуляционная гимнастика» 

«Речевая готовность к школе» 

«Слюнки у трехлетнего ребенка. 

Что это?» 

* «Развитие ручной умелости у 

детей 4 – 5 лет» 

* «Вот они, какие забавные 

чистоговорки» 

* «Мы говорим правильно. 

Забавные чистоговорки» 

В течение 

года 

Родители всех 

возрастных групп 

Пропаганда логопедических знаний 

среди родителей. 

Повышение компетентности родителей 

по вопросам обучения и развития детей 

Материалы консультации 

Лекционно-просветительские 

памятки 

5. Посещение родителями 

логопедических занятий 

По желанию 

родителей 

Родители детей 

МАДОУ 

Распространение опыта работы с 

детьми 

Конспекты занятий; 

Сборник игр – упражнений 

6. Беседа с родителями детей 

направленных на ПМПК 

Декабрь 

2019г. 

Родители детей с 

нарушением речи 

Выведение детей со сложными 

речевыми нарушениями в речевые 

детские сады 

Протоколы ПМПК 

 

 7. Участие в родительских 

собраниях: 

«Воспитание и развитие 

звуковой культуры речи у детей 

В течение 

года 

Разные 

возрастные 

группы 

Распространение методов и приемов по 

исправлению отклонений в речевом 

развитии 

Материалы к собраниям: 

 Конспекты 

 Презентации 

 



дошкольного возраста» 

 
 

Направление Повышение квалификации, самообразование 

Мероприятия 
Срок 

проведения 

Категория 

участников 
Предполагаемый результат Продукт деятельности 

1. Участвовать в деятельности 

методических объединений и 

других формах методической 

работы по обмену опытом 

работы в своем образовательном 

учреждении, районе, городе 

В течение года  Учитель-логопед  

МАДОУ 

Повышение своей профессиональной 

квалификации 

Материалы с выступлениями 

на семинарах, диспутах, 

конференциях 

2. Оснащение кабинета: 

Необходимые разнообразные 

предметы, игрушки, картинки. 

Игры и упражнения, 

способствующие речевому 

развитию детей;  

Картотека игр. 

Наглядные материалы. 

В течение года Учитель-логопед  

МАДОУ 

1. Пополнить картотеку игр.  

2. Подобрать необходимые пособия для 

формирования фонематических 

процессов, звукопроизношения, 

словарного запаса, грамматического 

строя, связной речи.  

3. Разработать алгоритмы для 

составления рассказов. 

4. Разработать конспекты занятий с 

использованием интерактивного 

оборудования «Играй и развивайся» 

 Картотека игр с ленточками; 

 Дидактические пособия: 

- «Учимся  употреблять 

предлоги в речи»; 

- «Звуковые дорожки»; 

- «Лабиринт звуков»; 

 Алгоритмы 

«Артикуляционные 

упражнения»; 

 Конспекты занятий.  

3. Самообразование по теме: 

«Активный час коррекции» 

В течение года Учитель-логопед  

МАДОУ 

Накопление практического опыта План работы по теме; 

презентации по теме,  

материалы с выступлениями 

перед педагогами 

4. Анализ научной и 

практической литературы, 

разработка коррекционно-

развивающих занятий 

В течение года Учитель-логопед  

МАДОУ 

Повышение своей профессиональной 

квалификации 

Пополнение материальной базы 

кабинета 

Методические пособия 

Картотека игр, статей. 

 

Учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 396»          

Сулейманова Марина Анатольевна ___________________________ 


