
                                                            

   



I. Организационно-методический блок 

Мероприятия Сроки проведения 

1. Подготовка кабинета к новому учебному году. До 01 сентября 

2. Зачисление детей, нуждающихся в логопедической помощи, на 

индивидуальные логопедические занятия, комплектование в подгруппы в 

зависимости от речевого дефекта. 

С 01 по 15 

сентября 

3. Составление расписания логопедических занятий и согласование его с 

администрацией ДОУ. 

С 01 по 15 

сентября 

4. Изучение документации детей, вновь принятых на логопедические занятия. С 01 по 15 

сентября 

5. Оформление документации учителя-логопеда на начало и конец учебного 

года. 

С 01 по 15 

сентября, с 15 по 

31 мая 

6. Разработка индивидуальных маршрутов развития коррекционно-

развивающих логопедических занятий с детьми, зачисленными в 

логопедический кабинет 

сентябрь 

7. Выявление детей, нуждающихся в логопедической помощи на 2020-2021 

учебный год, для представления на ПМПК 

май 

8. Оформление  стенда «Информация специалистов», обновление материала 

для педагогов и  родителей.  

Ежемесячно 

9. Оснащение логопедического кабинета: 

- приобретение методической литературы; 

- пополнение имеющихся и создание новых картотек по коррекционной   

работе с детьми; 

- приобретение и изготовление пособий для занятий с детьми; 

- накопление компьютерных программ для коррекции речи и психических 

процессов, а также систематизации методического материала в 

электронном виде. 

В течение года 

10. Составление паспорта кабинета сентябрь 

11. Анализ коррекционной работы. С 15 по 30 мая 

12. Публикация опыта работы (методических наработок, конспектов занятий, 

рекомендаций) в печатных периодических изданиях, на образовательных 

сайтах, на сайте ДОУ 

В течение года 

  

II. Диагностический блок 

1. Обследование детей, определение особенностей речевого, психомоторного, 

общего развития. Сентябрь, май 

2. Профилактическая работа. Выявление детей с нарушениями речи через 

обследование в ДОУ. Консультативная помощь родителям. 

По мере 

необходимости 

  



III. Коррекционно-педагогический блок 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 

1. Проведение подгрупповых занятий согласно циклограмме рабочего 

времени. 

еженедельно 

2. Проведение индивидуальных коррекционных занятий согласно  

3. циклограмме рабочего времени. 

ежедневно 

4. Планирование и разработка логоритмических занятий. ежемесячно 

5. Выступление на педагогическом совете ДОУ «О результатах коррекционно-

развивающей работы за 2020-2021 учебный  год с детьми с ОВЗ» 

май 

  

IV. Блок взаимодействия с педагогами 

1. Составление плана взаимодействия учителя-логопеда со специалистами 

ДОУ 

сентябрь 

2. Анализ результатов логопедического обследования и составление  

индивидуальных карт развития 

сентябрь 

3. Оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении 

ежемесячно 

4. Взаимопосещение занятий (логопед-муз.руководитель-психолог-

воспитатели) 

в течение года 

5. Проведение логоритмических занятий ежемесячно 

6. Ведение журнала взаимодействия  логопеда и воспитателей старшей и 

подготовительной групп. 

еженедельно 

7. Консультация «Оформление документации детей, имеющих нарушения  

речи, для представления их на ПМПК» 

апрель 

8. Консультация «Метод ассоциативных связей в формировании у 

дошкольников грамматических категорий» 

октябрь 

9. Мастер-класс «Виммельбух - как средство приобщения дошкольников к 

книжной культуре» 

ноябрь 

10. Логопедический портфель «Логопед и Я» 

«Приемы педагогической помощи при задержке речевого развития у 

дошкольников» 

декабрь 

11. Логопедический портфель «Логопед и Я» 

      «Педагогические условия и методы воспитания культуры общения  

       у детей дошкольного возраста» 

февраль 

12. Логопедический портфель «Логопед и Я» 

      «Словесное творчество у старших дошкольников с ОНР» 

апрель 

  



 

V. Блок взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Собрание родителей детей, зачисленных для работы с логопедом                   

«Знакомство с результатами логопедического обследования детей, планом 

коррекционной работы с детьми и ролью родителей в коррекционном 

процессе» 

 4 сентября 

2. Участие в групповых родительских собраниях сентябрь, январь, 

май 

3. Консультация для родителей младших групп «Что ответить «почемучке»?» февраль 

4. Консультация – практикум  «Учим детей рассказывать»  декабрь 

5. Консультация «Звуковое несовершенство» детской речи»   апрель 

6. Видео-консультация  «Развитие пространственно-временных представлений 

у детей дошкольного возраста как профилактика оптической дисграфии» 

февраль 

7. П/п «Детское словотворчество: «за» и «против»» март 

8. П/п  «Этапы усвоения детьми трудных звуков» октябрь 

9. Буклеты «Артикуляционная гимнастика» (для разных групп звуков) сентябрь 

10. Буклет «Ребенок-левша и его речевое развитие» ноябрь 

11. Электронные рекомендации для занятий с ребенком дома еженедельно 

12. Проведение открытых индивидуальных занятий для родителей. в течение года 

13. Онлайн занятие «Развиваем артикуляционный аппарат у ребенка» сентябрь 

14. Оформление странички в родительском уголке речевым материалом по 

лексической теме (старшая и подготовительная группа). 

еженедельно 

  

VI. Блок самообразования и повышения квалификации.  

1. Реализация плана по самообразованию на тему «Логопедический и 

зондовый массаж в коррекции речевых нарушений у дошкольников» 

в течение года 

2. Руководство РПП учителей-логопедов и психологов «Доступная среда»  октябрь, ноябрь, 

январь, март 

3. Изучение новинок специальной методической литературы. ежемесячно 

4. Слушание и участие в профессиональных дистанционных семинарах и 

вебинарах по логопедии 

в течение года 


