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Цель: оказание квалифицированной помощи детям дошкольного возраста, 

имеющим нарушения устной речи. 

Задачи:  

1.Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности детей 

логопедической группы, общеразвивающей направленности; 

2.Разработка и реализация содержания коррекционной работы по 

предупреждению и преодолению общего недоразвития речи детей, 

зачисленных специалистами ППк в логопедическую группу; 

3. Оказание консультативной работы педагогам и родителям по вопросам 

диагностики, выявления особенностей развития речи и коммуникации у 

детей дошкольного возраста. 

Основные 

направления 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Диагностическая 

работа 

1. Индивидуальное обследование детей 

группы с целью уточнения причин, 

структуры и степени выраженности 

речевого дефекта. 

2. Сбор медицинских и педагогических 

сведений о развитии детей. 

3. Комплектование подгрупп 

4. Промежуточная диагностика детей с 

целью выявления динамики в 

коррекционном процессе. 

5. Обследование детей массовых групп 

с целью выявления речевой 

патологии. 

6. Итогово – оценочная диагностика. 

 

 

До 

15.09.2020 

 

 

До 

15.09.2020 

 

До 

15.09.2020 

Январь 

2021 

 

Февраль 

2021 

Апрель 

2021 

Организационная 

работа 

1. Оформление и ведение 

документации: 

- заполнение речевых карт; 

- ведение журнала учета посещаемости; 

-составление и утверждение  графика 

работы; 

-составление и утверждение циклограммы 

 рабочей недели; 

-составление графика индивидуальных 

занятий; 

2.Организация коррекционно – 

логопедической 

работы: 

 

До 

15.09.2020 

В теч.года 

До 

15.09.2020 

 

До 

15.09.2020 

 

До 

15.09.2020 

 



-  составление и утверждение 

перспективного 

плана работы на каждую группу; 

-   составление календарно – тематического 

плана подгрупповой работы 

-  составление индивидуальных планов 

работы 

с детьми; 

- заполнение индивидуальных тетрадей 

детей; 

- ведение тетради взаимодействия учителя 

– 

логопеда и воспитателей группы; 

- ведение тетради взаимодействия учителя 

– 

логопеда со специалистами ДОУ. 

 

До 

15.09.2020 

 

До 

15.09.2020 

 

До 

15.09.2020 

 

В теч.года 

 

В теч.года 

 

В теч.года 

 

Работа с 

воспитателями 

1. Доведение до сведения воспитателей 

и специалистов результатов 

логопедического обследования; 

2. Совместное планирование и 

координирование работы 

воспитателей по развитию речи на 

НОД и  в вечернее время; 

3. Консультативно – методическая 

работа (по запросам) 

 

 

До 

15.09.2020 

 

До 

15.09.2020 

 

В теч.года 

Работа с 

родителями 

1. Доведение до сведения родителей 

результатов логопедического 

обследования. 

2. Индивидуальное консультирование. 

3. Участие в проведении родительских 

собраний 

4. Консультации в папку логопеда 

«Логопедическая служба ДОУ»: 

-«Как работать по индивидуальным 

 тетрадям дома» 

-«Осталось совсем немного времени 

до поступления ребенка в школу, а речь 

отстает от возрастной нормы?» 

-«Речевое дыхание». 

-«Роль родителей в формировании 

правильного звукопроизношения» 

-«Показатели речевого развития детей 7-го 

года жизни» 

-«Обучаем детей связной речи» 

-«Что нужно знать о навыках письма» 

 

Сентябрь 

 

Еженедельно 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 



5.  Наглядная агитация 

-Статьи в родительский уголок по 

лексическим темам и изучаемым звукам. 

-Папка – передвижка « Игровая 

крупотерапия.» 

-Папка – передвижка « Игры для 

интеллекта» 

Оснащение 

логопедического 

кабинета 

1.Продолжать изготовление пособий по 

развитию речи: фонематическое 

восприятие, связная речь, грамматика, 

автоматизация, обучение грамоте. 

2. Пополнить картотеку речевых игр, 

систематизировать имеющийся материал 

по 

- автоматизации; 

- формированию лексико-грамматических 

категорий; 

- пальчиковой гимнастики; 

- профилактики дисграфии; 

- развитию психических процессов; 

- Обучению грамоте 

 

 

 

 

 

В теч.года 

 


