
План работы 

учителя-логопеда Дубининой О.А.  

 на летне-оздоровительный период 2022 г. 

 

Цель работы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

учётом их индивидуальных особенностей; создание  максимально эффективных условий 

для организации коррекционно-оздоровительной работы и развития познавательного 

интереса воспитанников.       

Задачи работы: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать комплекс упражнений, направленных на оздоровление детей, развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности. 

3. Продолжить оказание консультативной помощи участникам образовательного 

процесса 

4. Систематизировать дидактический материал по разделам коррекционно-

логопедической работы 

5.  Продолжить коррекционную работу с воспитанниками ДОУ 

6.  Подготовка кабинета к учебному году 

7.  Подготовка документации на новый учебный год 

I. Организационно-педагогическая работа 

№ п/п Мероприятия Ответственные 
Сроки 

выполнения 

1 

Участие в проведении спортивно-

музыкальных  мероприятий согласно плану 

ЛОК 

Учитель-логопед, 

воспитатели, 

специалисты 

Июнь, август 

2. Оформление кабинета Учитель- логопед Июнь, август 

3. Подготовка учебно-методических пособий учитель-логопед Июнь, август 

4. 

Подготовить дидактические игры по развитию 

внимания, памяти, лексико-грамматического 

строя речи 

Учитель- логопед Июнь, август 

5. 
Подготовить папку-передвижку «Родителям о 

речи ребёнка» 
Учитель-логопед Июнь, август 

6. 
Подготовить информацию для стенда 

«Речевое развитие ребёнка в летний период» 
Учитель-логопед Июнь, август 

 



 

II. Методическая работа 

№ п/п Мероприятия Ответственные 
Сроки 

выполнения 

1 

Провести консультации для воспитателей: 

«Развитие слухового внимания через подвижные 

и дидактические игры на участке детского сада», 

«Игры с предметами на свежем воздухе  для 

развития мелкой моторики детей», «Игры на 

свежем воздухе  для развития слухового 

внимания  детей». 

Учитель- 

логопед 
Июнь 

2 

Изучение методической литературы, подбор игр 

и упражнений по темам: «Подвижные игры», 

«Развитие речевого дыхания» 

Учитель-

логопед 
Июнь 

3 

Разместить на сайте Сетевой город Образование 

рекомендации родителям: «Речевая готовность к 

школе», «Дисграфия» 

Учитель-

логопед 
Июнь 

4 

Разработка 

перспективного планирования, 

 годового плана и другой рабочей документации 

Учитель-

логопед 
Июнь, август 

III. Работа с  родителями 

№ п/п Мероприятия Ответственные 
Сроки 

выполнения 

1 

Провести ряд консультаций по организации и 

созданию условий дома детям на период летне-

оздоровительной работы 

Провести ряд бесед, консультаций по 

организации и созданию условий дома детям на 

период летне-оздоровительной работы 

Примерные темы консультаций для 

родителей 

-Когда следует обратиться за помощью к 

детскому логопеду 

-Как воспитать у ребенка навыки правильного 

звукопроизношения 

-Обогащаем словарь детей 

-Роль родителей в формировании грамматически 

правильной речи у дошкольников 

-Развитие связной речи детей в семье 

-Играем пальчиками и развиваем речь. 

-Совершенствуем внимание и память ребенка 

-Речевая подготовка детей к школе в семье 

-Профилактика речевых нарушений, стимуляция 

речевого развития в условиях семьи 

- «Игры с детьми в летний оздоровительный 

период» 

Учитель-

логопед 
Июнь, август 

2 

Дать задания родителям, дети которых 

посещают детский сад летом, познакомить детей 

с русскими народными сказками, научить 

пересказывать, работать над развитием речи и 

Учитель-

логопед 
Июнь, август 



обогащением словаря. 

 

IV. Работа с воспитанниками 

 

№ п/п Мероприятия Ответственные 
Сроки 

выполнения 

1 

Формирование речевых навыков на 

индивидуальной или подгрупповой работе с 

детьми согласно календарно-тематическому 

планированию на неделю 

Учитель-

логопед 
Июнь, август 

2 

Индивидуальная диагностическая и 

коррекционная работа с детьми по запросу 

родителей (законных представителей) 

Учитель-

логопед 
Июнь, август 

 

 


