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Цель:  
Своевременное выявление и оказание помощи обучающимся, имеющим 
нарушения устной и письменной речи.  
 
Основные задачи: 
1. Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности 
дошкольников  
  
2.  Формирование произносительных умений и навыков 

 Проведение работы по восполнению пробелов в развитии звуковой 
стороны речи 

 Развитие фонематического слуха 
 Устранение дефектного произношения. Развитие артикуляции, 

моторики, речевого дыхания детей-логопатов 
3.  Преодоление недостатков лексико-грамматического строя речи 

 уточнение пассивного словаря дошкольников, посещающих 
логопедическую группу.  

 расширение и обогащение словарного запаса путем накопления 
новых слов, относящихся к разным частям речи 

 развитие умения активно пользоваться различными способами 
словообразования и словоизменения 

 развитие грамматической структуры речи путем овладения детьми, 
на основе подражания, словосочетаниям и словоизменением, связью 
слов в предложении различной синтаксической конструкции 

4. Формирование связной речи, развитие навыков построения     
связного высказывания 

 учить дошкольников устанавливать логическую последовательность 
 отбирать языковые средства,  
 учить строить восклицательные, вопросительные, 

повествовательные предложения 
 учить задавать вопросы 
 учить распространять предложение однородными членами 
 учить пользоваться сложносочиненными и сложноподчиненными 

предложениями, пересказывать короткие тексты, составлять 
описательные рассказы 

 учить использовать союзы и предлоги 
5.   Восполнение пробелов в интеллектуальном развитии  

 воспитание наблюдательности, способствование развитию 
произвольной памяти и внимания 

 развитие процессов анализа и синтеза 
 обучение умению классифицировать и обобщать, делать выводы, 

высказывать суждения 



 3 

 
№ Содержание работы Срок  Вып. 

работы 
1. Организационная работа   

1 Подготовка кабинета к новому учебному году. до 
01.09 

 

2 Подготовка наглядности для логопедических 
занятий по коррекции звукопроизношения. 

до 
01.09 

 

3. Оснащение педагогического процесса: 
-  накапливание и систематизация наглядного и 
речевого материала; 
-  пополнение картотеки пособий 
-  составление картотеки упражнений и игр на  
развитие речевого дыхания 
-  составление картотеки игр на развитие 
фонематического восприятия и навыков звукового 
анализа 
-  составление картотеки упражнений по  развитию 
мелкой моторики у детей 
-  составление библиотеки игр и упражнений по 
автоматизации корректируемых звуков. 
- составление библиотеки литературных текстов 
для развития связной речи 
- пополнение картотеки подвижных речевых игр 
по возрастам 
- подбор картотеки игр для развития 
просодической стороны речи у детей 

 
 
 
 
 
 
в 

течени
е года 

 

II. Диагностико–аналитическая деятельность  
1 Первичное обследование устной речи вновь 

принятых детей-логопатов.  
1-16 

сентяб
ря 

 

2. Изучение медицинской документации вновь 
принятых детей-логопатов. Заполнение речевых 
карт.   

1 
неделя 
сентяб

ря 

 

3. Зачисление дошкольников, нуждающихся в 
логопедической помощи, в речевые подгруппы с 
учетом возраста и речевого дефекта. 

 
До 

01.10 

 

4. Оформление документации учителя-логопеда: 
а) написание годового плана 
б) составление индивидуальных планов работы 
б) заполнение журнала учёта посещаемости 
занятий; 
в) оформление журнала учёта дошкольников с 
речевыми дефектами; 

 
 

Сентяб
рь-

октябр
ь 
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г) заполнение индивидуальных речевых карт; 
д) написание перспективных и подгрупповых 
планов,   
е) составление циклограммы работы учителя – 
логопеда 
ж) ведение индивидуальных тетрадей детей-
логопатов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в 

течени
е года 

 
6 Участие в ПМПк МДОУ  (прово

дится 
по 

запрос
у 

педагог
ов или 
специа
листов) 

 

7 Диагностика речи детей средней группы с целью 
выявления детей, требующих логопедической 
помощи 

Сентяб
рь, 

январь 

 

8 Посещение МО логопедов Железнодорожного 
района: 
- Посещение семинаров-практикумов, просмотры 
открытых занятий, обсуждение вопросов 

 
В 

течени
е года 

 

9 Составление расписания подгрупповых и 
индивидуальных логопедических занятий. 
Согласование его с администрацией МДОУ. 

 
сентяб

рь 

 

10 Диагностика состояния речевого развития  Сентяб
рь, май 

 

7. Анализ коррекционной работы. Написание отчёта 
о работе логопеда (статистического, 
аналитического). 

 
май 

 

III. Коррекционно – развивающая работа   
 

1. Проведение подгрупповых занятий согласно 
циклограмме рабочего времени. 

 
в 

течени
е года 

 

 
Проведение индивидуальных занятий согласно 
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2. циклограмме рабочего времени. в 
течени
е года 

3. Беседы с родителями и воспитателями об 
особенностях поведения и развития детей-
логопатов 

в 
течени

е 
года 

 

 
 
 
 

4. 

Решение годовых задач: 
а) развитие внимания посредством игр 
б) развитие моторики, координации движений с 
помощью игр. 
Упражнять в шнуровке, застегивании, продевании 
ниток в бусы, упражнять детей в рисовании, 
штриховке, работе по конструированию 
в) развитие артикуляционного аппарата и дыхания: 

• обучение общей и специальной 
артикуляционной гимнастики 

• проведение игр на дыхание 
г) развитие слухового внимания и 
фонематического слуха 
д) постановка и автоматизация звуков 
е) расширение словаря c помощью игр, 
литературных текстов и др. 
ж) формирование грамматически правильной речи 
в процессе специальных игр и упражнений 
з) обучение связной речи в процессе игр и 
упражнений 
и) развитие просодической стороны речи 
к) развитие связной речи с использованием 
приемов мнемотехники 

 
 
 
 
 
 
в 

течени
е 

года 

 

IV. Организационно-методическая работа  
 

1. 
 
Консультации для воспитателей МБДОУ: 
 

По 
запрос

у, в 
течени
е года 

 

2. Индивидуальные консультации для родителей Еженед
ельно 

по 
плану 

 

3 Ведение странички на сайте МДОУ В 
течени
е года 

 

 Участие в заседаниях ПМПк МБДОУ.   
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3. - углубленная индивидуальная диагностика (по 
запросам родителей, педагогов) 
- заполнение индивидуальных карт психолого-
медико-педагогической помощи 
- формирование коррекционных групп 
-. коррекционно-развивающая работа с детьми.  
- отслеживание эффективности психолого-медико-
педагогичнского сопровождения ребенка (анализ 
промежуточной диагностики) 
Ведение документации.  
 

 
сентяб

рь 
 
 
 
 
 
 
 

январь 
 

 4. 
 
Взаимосвязь со специалистами МДОУ 
 

 
в 

течени
е г 

года 
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№ 
Содержание работы 

Срок 

1. Глубокое всесторонне обследование детей сентябрь 
2. Наблюдение за детьми во время их 

пребывание в группе (на занятиях, в 
повседневной жизни) 

в течение 
года 

3. Беседы с родителями и воспитателями об 
особенностях поведения и развития детей 

Октябрь – 
ноябрь 

4. Решение годовых задач: 
а) развитие внимания посредством игр, 
кинезиологических упражнений 
б) тренировка слуховой, зрительной и 
наглядно-образной памяти 
в) развитие моторики, координации движений 
с помощью игр  
Упражнять в шнуровке, застегивании, 
продевании ниток в бусы, упражнять детей в 
рисовании, штриховке, работе по 
конструированию 
г) развитие артикуляционного аппарата и 
дыхания: 

• обучение общей и специальной 
артикуляционной гимнастики 

• проведение игр на дыхание 
д) развитие слухового внимания и 
фонематического слуха 
е) постановка и автоматизация звуков 
ж) расширение словаря c помощью игр, 
литературных текстов и др. 
з) формирование грамматически правильной 
речи в процессе специальных игр и 
упражнений 
и) обучение связной речи в процессе игр и  
упражнений 
к) Развитие фантазии с использованием 

в течение 
года 
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приемов мнемотехники 
 Пополнение библиотеки материалами по теме 

«Предупреждение дисграфии у старших 
дошкольников» 

 

5. Диагностика состояния речевого развития  май 
 

Работаю по программам: 

- Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова «Программы 
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 
у детей» М, 2004 
-  Филичева Т.Б. , Чиркина Г.В. «Программы дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи», М.2009 
- Нищева Н.В.  Программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с общим 
недоразвитием речи (с 4-7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006 
- .Нищева  Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием речи. – СПб., 2005 
- Коноваленко О. Конспекты фронтальных логопедических занятий 
для детей с ОНР старшего возраста 
- Коноваленко О. Конспекты фронтальных логопедических занятий 
для детей с ФФН подготовительной к школе группы 
-  
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