
  

 

 



Цель работы учителя-логопеда: своевременное выявление детей с 

нарушениями речевого развития, в том числе, с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов и оказание практической коррекционной 

логопедической помощи воспитанникам образовательного учреждения по 

исправлению нарушений устной речи. 

Задачи коррекционной логопедической работы в ДОУ: 

- осуществление максимальной коррекции специфических нарушений речи и 

других отклонений в развитии психических процессов (памяти, внимания, мышления 

и др.) детей дошкольного возраста; 

- своевременное предупреждение и преодоление нарушений речевого развития; 

-привитие детям навыков коммуникативного общения, воспитание стремления 

к преодолению недостатков речи, сохранению эмоционального благополучия в своей 

адаптивной среде; 

- реализация возможности интегрировать воспитание и обучение в группе 

общеразвивающей направленности с получением специализированной 

коррекционной логопедической помощи; 

- взаимодействие с педагогами образовательного учреждения и родителями по 

формированию речевой деятельности детей. 

 

Основные направления работы учителя-логопеда на 2019-2020 уч.г. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

I. Диагностическая работа 

1. Логопедическое и психолого-педагогическое 

обследование детей, определение особенностей 

речевого, психомоторного, общего развития детей 

первые  2 недели сентября, 

мая 

 

2. Профилактическая работа по выявлению детей с 

нарушениями речи через обследование в ПМПк 

ДОУ, направление детей в ТПМПК для 

зачисления на коррекционно-логопедические 

занятия 

в течение учебного года 

II. Коррекционно-развивающая работа 

1.  Проведение фронтальной непосредственно-

образовательной деятельности «Формирование 

лексико-грамматических средств языка и развитие 

самостоятельной развёрнутой фразовой речи» (для 

подгруппы детей с ОНР) 

в течение учебного года 



2. Проведение фронтальной непосредственно-

образовательной деятельности «Формирование 

произносительной стороны речи и обучение 

грамоте» (для всех детей) 

в течение учебного года 

3. Индивидуально-подгрупповая логопедическая 

непосредственно-образовательная деятельность 

(для всех детей) 

в течение учебного года 

III. Организационно-методическая работа 

1. Комплектование групп, утверждение списков 

групп для детей с нарушениями речи 

до 16 сентября 

2. Составление и утверждение циклограммы 

рабочего времени учителя-логопеда, регламента 

фронтальной и индивидуально-подгрупповой 

логопедической НОД на год 

до 16 сентября 

3. Составление перспективного и календарного 

плана работы на учебный год 

до 16 сентября 

IV. Работа с педагогами 

1. Консультации для воспитателей ДОУ: 

1. Обсуждение результатов логопедической, 

психологической и педагогической 

диагностики детей; 

2. Приёмы обогащения словарного запаса у 

детей дошкольного возраста; 

3. Приёмы работы  по развитию и 

совершенствованию связной речи у детей 

дошкольного возраста 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

 

апрель 

2. Взаимодействие со специалистами ДОУ 

(педагогом-психологом, инструктором по физ. 

развитию, муз. руководителем) 

в течение учебного года 

V. Работа с родителями 

 Выступление на родительских собраниях: 

1. «Обсуждение результатов логопедической 

диагностики детей»; 

2. «Итоги коррекционного обучения. 

Рекомендации логопеда на летний период» 

 

сентябрь 

 

май 

 Консультации для родителей: 

1. Индивидуальные консультации для 

родителей (по запросу); 

2. Артикуляционная гимнастика в домашних 

условиях 

3. Рекомендации по организации 

логопедических занятий с детьми в 

домашних условиях; 

4. Речевые игры с детьми по дороге в детский 

сад; 

5. Ловкие пальчики - красивая речь; 

6. Рекомендации родителям на летний период 

 

в течение учебного года 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

март 

май 



VI. Оснащение кабинета 

1. Пополнение учебно-методического комплекса: 

1. Новинки методической литературы; 

2. Создание и пополнение картотек по 

коррекционной работе с детьми; 

3. Пополнение консультаций для педагогов и 

родителей 

в течение учебного года 

 

2. Пополнение учебно-дидактического комплекса: 

1. Дидактические игры и игрушки для работы с 

детьми; 

2. Пособия для фронтальной и индивидуальной 

работы с детьми 

в течение учебного года 

 

VII. Повышение профессиональной квалификации 

1. Участие в педагогических советах, семинарах, 

консилиумах 

в течение учебного года 

 

2. Изучение новинок логопедической литературы, 

материала журналов «Логопед», «Дошкольная 

педагогика» и др. 

в течение учебного года 

 

3. Работа над темой «Внедрение элементов телесной 

перкуссии в логопедическую практику» 

в течение учебного года 
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