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Цель: оказание практической помощи (диагностической, консультативной, коррекционно-

развивающей, профилактической) детям дошкольного возраста с нарушениями речи и с 

особыми образовательными потребностями.  

 

Задачи:  

1. Своевременно выявлять  детей с речевой патологией. 

2. Осуществлять необходимую коррекцию речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста. 

3. Предупреждать  нарушения устной и письменной речи у детей дошкольного возраста 

(профилактика дисграфии). 

4. Пропагандировать  логопедические знания среди педагогов ДОУ, родителей 

воспитанников (лиц, их заменяющих) по вопросам речевого развития детей. 

5. Воспитывать стремление  у детей преодолевать недостатки речи, сохранять 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде, развивать мотивацию к речевой 

деятельности. 

6. Совершенствовать методы логопедической работы в соответствии с возможностями, 

потребностями и интересами дошкольника. 

7. Оказывать специализированную помощь в вопросах  развития речи детей в 

общеобразовательной группе ДОУ и детей с ОВЗ. 

 
Основные направления работы: 

Организационная работа 

Цель: разработка оптимальной системы коррекционно – педагогического воздействия с 

целью преодоления структуры речевого дефекта и формирования одинаковых 

стартовых возможностей детей при поступлении в школу. 

Задачи: 

1. Выявить детей, имеющих речевые нарушения, определить степень нарушения речи.  

2. Уточнить этиологию и характер речевых нарушений. 

3. Составить индивидуальные планы коррекционно – педагогической работы. 

4. Сформировать отчет о динамике развития и коррекции речевой системы. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки исполнения 

1. Составление годового плана работы учителя-логопеда. август 

2. Подготовка кабинета, систематизация коррекционно-

развивающего учебного материала. 

сентябрь 

3. Логопедическое обследование детей старших и подготовительных 

групп с целью точного установления структуры  и степени 

выраженных отклонений в речевом развитии. 

сентябрь, 

январь,  

май 

4. Логопедическое обследование детей средних и II младших групп. октябрь 

5. Индивидуальное логопедическое обследование и 

консультирование 

В течение года по 

запросам педагогов, 

родителей 

6. Составление индивидуальных планов коррекционно-развивающих 

занятий с учетом логопедического заключения. 

сентябрь - октябрь 

7. Оформление результатов обследования. сентябрь - октябрь 

8. Комплектование групп детей для логопедических занятий на 

логопункте. 

Корректировка состава групп. 

Сентябрь 

 

В течение года 

9. Составление расписания логопедических занятий. 

Корректировка расписания занятий. 

В  течение года 

 

10. Ознакомление воспитателей с результатами логопедической 

диагностики. 

в течение года 

(после проведения 

диагностики) 



11. Ознакомление воспитателей со списками детей, зачисленных на 

логопункт и графиком проведения занятий. 

в течение года 

12. Анкетирование родителей Сентябрь 

13. Заполнение речевых карт на детей, зачисленных на логопункт. в течение года 

13. Разработка АОП для детей с ОВЗ. сентябрь 

14. Разработка коррекционно-развивающей части АООП для детей с 

ЗПР 

Август - сентябрь 

15.  Отслеживание динамики в коррекционно-образовательном 

процессе каждого из воспитанников, занимающихся на 

логопункте  

В течение года 

16. Участие в педсовете по результатам обследования на начало года. Сентябрь 

17.  Составление экрана звукопроизношения в подготовительной и 

старших группах 

Сентябрь 

 

КОРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

 

Основная цель коррекционно-развивающей работы - устранение у обучающихся имеющихся 

пробелов в развитии речи и обусловленных ими затруднений в овладении программным 

материалом, создание предпосылок для успешной учебной деятельности каждого 

обучающегося, независимо от начальных стартовых возможностей ребенка. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки исполнения 

1. Формирование подгрупп с учетом речевой патологии (ФНР, 

ФФНР, ОНР). 

В  течение года 

2. Проведение индивидуальных, подгрупповых коррекционных 

занятий с детьми логопункта по расписанию учителя-логопеда. 

В  течение года 

3. Еженедельное заполнение тетрадей для индивидуальных 

логопедических занятий. 

В  течение года 

4. Направление детей, имеющих сложную структуру речевого 

дефекта, на ГПМПК для уточнения образовательного маршрута. 

В  течение года 

5. Написание речевых характеристик на детей для предъявления на 

ГПМПК. 

В течение года 

6. Направление детей на консультации к узким специалистам для 

уточнения диагноза и медикаментозного лечения. 

В течение года 

7. Организация конкурса чтецов «Мамочка, любимая!» 

Помощь в подготовке детей к конкурсу чтецов.  

Ноябрь 

8. Помощь в подготовке детей к конкурсам.  В течение года 

9. Использование в работе компьютерных технологий. В течение года 

 Организация конкурса чтецов «Мы помним, Мы гордимся!», 

посвященный годовщине Победы в ВОВ. 

Помощь в подготовке детей к конкурсу чтецов.  

Май 

10. Наблюдение занятий, игр, режимных моментов в группах с их 

последующим анализом 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНСУЛЬТАТИВНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Цели: оказание необходимой консультативной и практической помощи педагогам ДОУ в 

развитии коммуникативной функции и оказание необходимой коррекционной помощи по 

преодолению речевых нарушений. 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки исполнения 

1. Анализ результатов обследования детей. сентябрь, январь, май 

2. Участие в работе консилиума детского сада. в течение года 

3. Участие в работе педагогических советов, методических 

объединений. 

в течение года 

4. Посещение занятий воспитателей ДОУ. в течение года 

7.  Оказание помощи воспитателям в пополнении картотек и речевых 

игр, речевых уголков. 

в течение года 

8. Консультации по запросу воспитателей ДОУ. в течение года 

 

КОНСУЛЬТАТИВНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель: Совершенствование системы организации работы учителя-логопеда с семьями детей, 

имеющими нарушения речи через внедрение новых форм взаимодействия, построенных на 

позициях партнерства. 

Задачи: 

 Установление партнерских отношений с семьями воспитанников, имеющими нарушения 

речи, создание атмосферы общности интересов. 

 Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, 

обучения и развития детей. 

 Разработка и внедрение новых форм работы с семьями воспитанников. 

 Привлечение родителей к участию в педагогическом процессе в условиях логопункта 

ДОУ. 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки исполнения 

1. Участие в проведении родительских собраний: 

1. «Речевое развитие детей». 

2. «Итоги коррекционной работы за год» (подг. группы). 

 

сентябрь 

май 

2. Индивидуальное консультирование родителей детей, зачисленных 

на логопункт с показом логопедических занятий. 

в течение года 

3. Консультативная работа с родителями детей, не зачисленными на 

логопункт  по запросу. 

в течение года 

4. Консультация для родителей детей, посещающих логопункт  «Как 

организовать логопедические занятия дома». 

сентябрь 

5. Консультация для родителей «Артикуляционная гимнастика, как 

основа правильного произношения» 

октябрь 

6. Консультация для родителей «Профилактика речевых нарушений» ноябрь 

7. Практикум для родителей II младших групп «Веселая 

артикуляционная гимнастика». 

декабрь 

9. Практикум и мастер-класс для родителей детей с ОВЗ «Играем 

вместе». 

февраль 

10. Практикум для родителей подготовительных групп «Скоро в 

школу». 

март-апрель 

 



11. Разработка буклетов по речевому развитию детей в течение года 

12. Совместное выполнение взрослыми и детьми рекомендаций 

логопеда в индивидуальных  логопедических тетрадях. 

в течение года 

13. Оформление родительских уголков в группах детского сада. в течение года 

14. Педагогический проект для родителей детей 2 младших групп 

«Говорушки». 

Февраль-апрель 2019 

– 2020 уч. г. 

16. Создание группы на сайте ВКонтакте для родителей, 

специалистов,  участвующих в педагогических проектах. 

октябрь 

 

17. Проведение разъяснительных бесед с родителями (законными 

представителями), распространение памяток и буклетов о правах 

детей по профилактике семейного насилия и жестокого 

обращения с детьми.  

в течение года 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Цель: создание необходимых психолого-педагогических и материально-технических условий 

для успешного освоения детьми ОВЗ адаптированной образовательной программы, развития 

коммуникативных навыков, творческих способностей через организацию разнообразных видов 

детской и совместной деятельности. 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

 

Сроки исполнения 

1. 1. Педагогический мониторинг, логопедическая диагностика. 

2. Выявление уровня освоения основной образовательной 

программы. 

3. Составление АОП на детей с ЗПР. 

4. Составление адаптированной основной  образовательной 

программы на детей с ЗПР. 

Сентябрь 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы. Октябрь-ноябрь 

3. Промежуточный мониторинг с целью выявления уровня освоения 

адаптированной образовательной программы. 

Декабрь 

4. Корректировка индивидуального образовательного маршрута. Январь 

5. Реализация скорректированной адаптированной образовательной 

программы. 

Февраль-апрель 

6. Итоговая диагностика. Май 

 

 

 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 



Цели: Повышение качества образования, обобщение знаний и передового опыта, 

совершенствование мастерства. Знакомство с новыми коррекционными программами и 

технологиями. 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

 

Сроки исполнения 

1. Изучение нормативно-правовой базы организации работы на 

логопункте ДОУ с целью оптимизации работы. 

в течение года 

2. Изучение новинок методической литературы. в течение года 

3. Изучение опыта работы других специалистов по статьям 

периодического издания  журнала «Логопед». 

в течение года 

4. Изучение Интернет ресурсов для ознакомления с опытом работы 

коллег (участие в вебинарах, интернет мастер-классах) 

в течение года 

5. Изучение опыта работы коллег через ГМО учителей-логопедов. в течение года 

6. Посещение семинаров, практикумов, мастер-классов учителей-

логопедов. 

в течение года 

7. Повышение квалификации на курсах. в течение года 

8. Разработка новых методических пособий. 

 

в течение года 

9. Разработка методических рекомендаций по закреплению 

лексических тем для детей с ОВЗ (средняя группа) в домашних 

условиях. 

Август -  сентябрь 

 

ОСНАЩЕНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Цели: создание условий для эффективной логопедической помощи детям с различными 

речевыми нарушениями. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

 

Сроки исполнения 

1   

2 Оформление памяток для родителей «Занимаемся дома». сентябрь 

3 Оформление консультации «Веселая артикуляционная 

гимнастика». 

 ноябрь 

4 Оформление памяток для родителей 2 младших групп «Вкусная 

гимнастика». 

ноябрь 

5 Оформление памяток для родителей «Играем вместе». февраль 

6 Оформление пособия по автоматизации звуков. в течение года 

 

 

 


