
 

 

 



Цель:  построение работы в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с психическими и физическими 

индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном 

обществе. 

Задачи: 

1. совершенствование произносительной стороны речи; 

2. совершенствование лексико – грамматической стороны речи; 

3. развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

4. организация работы по взаимодействию всех участников оздоровительно – 

образовательного коррекционно–развивающего процесса в комплексном решении 

задач по формированию речевых навыков у детей, создание единого 

коррекционного пространства у детей с ТНР; 

5. творческая организация коррекционного процесса обучения, внедрение 

нетрадиционных форм работы с родителями по профилактике и коррекции 

речевых навыков у детей в рамках  программы  партнёрства  ДОУ  и семьи; 

6. Организация работы по своевременному предупреждению возможных речевых 

нарушений у детей через проведение ранней диагностики. 

 

№ 

п/п 

Направление 

работы 
Содержание работы Сроки 

  1. Организационн

ая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Зачисление детей на логопедические занятия, 

оформление документации 

2.  Составление сетки занятий и графика работы. 

3.  Ведение документации. 

4.  Изучение мнения родителей о работе 

логопедического кабинета. 

5.  Пополнение логопедического кабинета 

учреждения дидактическими играми и 

пособиями. 

6. Оформление стендов наглядной агитации с 

целью пропаганды педагогических знаний и 

ознакомления родителей с ходом коррекционной 

работы.  

Август- 

сентябрь 

 

В течение года 

 

  

 

 

В течение года 



  2. Диагностико - 

коррекционная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущая 

диагностика 

Мониторинг 

речевого 

развития 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

диагностика 

Обследование 

детей 

1. Первичное обследование детей 

компенсирующей, комбинированных групп, 

составление характеристик речевого развития, 

индивидуальных коррекционных программ, 

рекомендаций. 

2. Организация мини-педсовета по итогам 

диагностики с целью анализа недостатков 

речевого развития и выбора средств 

коррекционного воздействия на каждого 

воспитанника группы (с участием педагогов и 

специалистов, работающих в группе). 

3. Отслеживание динамики речевого развития в 

процессе коррекции. 

4. Сравнительный анализ данных внесение 

коррективов в индивидуальное планирование 

коррекционно-развивающих занятий 

5. Ведение необходимой документации: 

перспективного и календарного планирования 

занятий, тетради занятий воспитателя по 

заданию логопеда, домашних тетрадей детей. 

6. Выявление речевого уровня развития детей на 

конечный период обучения 

7. Сравнительный анализ данных 

Аналитический отчет 

8. Отбор детей на районную ТППК. 

 

Сентябрь 

 

         

Согласно 

перспективном

у 

тематическому 

плану 

 

Ноябрь-апрель 

 

 

 

 

Май 

3 Коррекционно-

развивающая 

 

1. Проведение   подгрупповых занятий по   

формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи; 

формированию фонетико-фонематической 

стороны речи; обучению элементам грамоты. 

2. Проведение индивидуальных занятий по 

коррекции дефектов звукопроизношения и 

развитию всех сторон речи. 

3. Развитие артикуляционного аппарата, 

исправление недостатков звукопроизношения. 

Формирование системы родного языка с 

учетом специфических проявлений дефекта, 

обусловленных формой речевой аномалии 

4. Составление индивидуальных планов, ведение 

индивидуальных тетрадей 

Ежедневно 

4. Консультативн

ая работа. 

Для родителей 

1.«Игры и упражнения по развитию мелкой 

моторики рук». 

2.«Роль родителей в формировании грамматически 

правильной речи у детей с общим недоразвитием 

речи». 

3.Индивидуальные консультации родителей по 

проблемам развития речи их детей. 

Для воспитателей 

1. Семинар: «Приемы педагогической работы по 

воспитанию у      детей навыков правильного 

произношения звуков». 

2.   Консультация   теме: «Фонематический слух - 

основа правильной речи» 

3. Консультирование педагогов и родителей  

 

Декабрь 

Март 

 

 

Еженедельно 

 

 

              

 

Март 

 

 



4.Работа с воспитателями по автоматизации 

поставленных звуков у детей (тетрадь 

взаимодействия)  

В течении года  

 

Еженедельно 

  5. Методическая 

работа. 

1. Создание картотеки наглядного, лексического, 

игрового и учебного материала. 

2. Обогащение методической копилки 

разработками занятий, сценариями 

родительских собраний, консультаций, мастер-

классов. 

3. Распространение педагогического опыта на 

педагогических сайтах 

4. Разработка тематического плана развития 

логопедического направления работы в МБДОУ  

Березовского ДС «Семицветик» 

5.  Семинар «Работа с ФГОС ОВЗ» 2 часть (район) 

6. Семинар «Работа с ФГОС ОВЗ» 3 часть (район) 

7. Семинар «Работа с детьми ОВЗ с учетом 

нозологии» (район) 

8. Заседание ТППК  

В течение года 

 

 

 

 

Согласно 

графику 

  

  

6. Повышение 

профессиональн

ого уровня  

1. Посещение открытых занятий педагогов ДОУ 

2. Участие в педсоветах, круглых столах ДОУ 

3. Участие в работе методического объединения 

учителей-логопедов. Участие в конкурсах 

педагогического мастерства различного уровня 

4. Прохождение курсов повышения 

квалификации, прослушивание вебинаров, 

участие в конференциях 

В течение года 

 7. Научно-

теоретическая 

подготовка и 

повышение 

квалификации. 

1. Самообразование по теме:  «Использование 

информационно- коммуникативных   технологий в 

коррекционной работе учителя-логопеда». 

2.  Участие в заседаниях РМО учителей-логопедов  

района. 

3.  Работа в ППК консилиуме МБДОУ по отбору 

детей в учреждения для детей с нарушением речи. 

4.Участие в вебинарах, онлайн – семинарах. 

В течение года 

 

В течение года 

 

Ежеквартально 

 

В течение года 

 

 

Блок контроля 

№ Содержание работы Сроки 

1. Предоставление информации о результатах работы 

учителя-логопеда. 
Май 

2. Предоставление информации родителям о 

продвижении речевого развития детей. 
В течение года 

3. Посещение занятий по развитию речи и утренников с 

целью контроля речевого развития. 
В течение года 

4. Подведение итогов работы за учебный год. 

Заполнение отчёта о результатах коррекционной 

работы. 

Май 

 

 



 
 


