
 

 

 

 



1. Задачи учебно-воспитательного процесса. 
 

1. Совершенствовать воспитательно-образовательную 

работу с детьми. 

в течение всего 

учебного года 

2. Наладить связь с родителями. в течение года 

3. Наладить связь с воспитателями групп. в течение года 

4. Продолжить работу по оформлению кабинета. в течение года 

5. Использовать в работе опыт логопедов детских садов 

города. С целью обмена опытом посетить детские 

сады города, где имеются специальные группы. 

в течение года 

 

 

 2. Планирование работы. 
 

1. Коррекционно-педагогическая работа с детьми. 
 

1. Провести логопедическое обследование детей 

комбинированных групп. 

1-15.09.20 

2. Оформить речевые карты детей комбинированных 

групп. 

1-15.09.20 

3. Разделить детей на подгруппы с учѐтом речевых 

дефектов. 

1-15.09.20 

4. Составить расписание занятий. 1-15.09.20 

5. Проводить фронтальные, подгрупповые занятия с 

детьми. 

в течение года 

6. Проводить индивидуальные занятия с детьми по 

постановке звуков. 

в течение года 

7. Провести обследование детей подготовительной, 

старшей, средней, групп д/с № 39, выявить детей, 

имеющих дефекты речи, взять их на учѐт. 

сентябрь-

октябрь, май 

8. . Подготовить детей к  МПК (собеседование с 

родителями, работа с воспитателями, консультации 

врачей-специалистов). 

апрель-май 

 

 

 
 

2. Работа с педагогами  ДОУ 
 

1. Провести консультацию ( семинар ) для 

воспитателей комбинированных групп по 

организации коррекционно- развивающего 

пространства (занятия, совместная деятельность, 

режимные моменты). 

октябрь 

2. Провести консультацию для воспитателей по 

обучению детей артикуляционной гимнастике. 

сентябрь 

3. Спланировать совместную работу (семинар) по декабрь 



лексико-грамматическим темам. 

4. Проводить консультации по автоматизации 

поставленных звуков. 

в течение года 

5. Посещать занятия воспитателей. 1 раз в месяц 

6. Контролировать выполнение воспитателями заданий 

логопеда. 

в течение года 

7. Посещать музыкальные, физкультурные занятия и 

занятия по логоритмике (с целью наблюдения за 

детьми и коррекцией специфических отклонений во 

внеречевых процессах). 

в течение года 

8. Принимать участие в педсоветах; 

проводить индивидуальное консультирование 

воспитателей массовых групп по обучению грамоте 

детей старшего дошкольного возраста и звуковой 

культуре речи. 

по плану ДОУ 

 

3. Работа с родителями. 
 

1. Провести по 4 родительских собрания в каждой 

группе в течение года на темы: 

Старшая речевая группа: 

1) Организационное «Задачи совместной работы на 

год» 

2) «Развитие фонематического восприятия у детей 

с ОНР» 

3) «Итоги за 1 полугодие, пути дальнейшего 

коррекционного обучения», «Развиваем речевое 

общение» 

4) Итоговое «Итоги обучения за год» 

Подготовительная речевая группа: 

1) Организационное «Задачи совместной работы на 

год. Обучение детей грамоте», «Поможем 

учиться» 

2) «Воспитывать интерес к книге»» 

3) «Итоги за 1 полугодие, пути дальнейшего 

коррекционного обучения» 

4) Итоговое «Итоги обучения за год. Готовность 

детей к обучению в школе» 

 

 

 

сентябрь 

 

декабрь  

 

январь 

 

 

май 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

январь 

 

 

май 

2. Проводить беседы и консультации с родителями по 

разъяснению дефектов ребѐнка и выполнению 

домашних заданий. 

в течение года 

3. Организовать посещение открытых логопедических 

занятий родителями. 

в течение года 

4. Оформлять детские папки для работы родителей с 

детьми дома. 

в течение года 



5. Систематически обновлять: методические 

рекомендации по выполнению домашних заданий, 

дополнительный материал по лексико-

грамматическим темам для занятий родителей с 

детьми дома, материал для дополнительных занятий 

по обучению грамоте. 

сентябрь, 

в течение года 

постоянная 

смена материала 

 
 

4. Контакт с медицинским персоналом 
 

1. Связь с врачом и медсестрой д/с. в течение года 

2. Связь с врачами-специалистами: лор, окулист, 

невропатолог, психоневролог. Направить всех вновь 

поступающих детей к врачам-специалистам. 

сентябрь, 

апрель-май 

 
 

5. Повышение деловой квалификации. 
 

1. Работа по проблеме «Использование современных 

образовательных технологий по обучению грамоте 

дошкольников с ОНР ». 

в течение года 

2. Работа по  теме «Дидактические игры, упражнения, 

игры – тренинги по обучению грамоте  детей с ОНР» 

в течение года 

3. Посещение курсов повышения квалификации по плану 

КОИРО 

в течение года 

4. Обзор журналов «Логопед», «Дефектология», 

«Дошкольное воспитание». 

в течение года 

5. Участие в работе МО логопедов города. в течение года 

 
 

6. Материальная база кабинета. 
 

1. Продолжить работу по оборудованию кабинета. в течение года 

2. Дополнить материал по обследованию речи детей  сентябрь 

3. Изготовить дидактические пособия  по автоматизации 

и дифференциации звуков (картотека стихов). 

октябрь-апрель 

4. Систематизировать дидактический материал по работе 

над слоговой структурой слова 

январь-май 

5. Изготовить дидактическое пособие для работы на  

ковролине. 

февраль 

6. Пополнить дидактическое пособие (по работе с 

предлогами, по составлению предложений). 

март 

7. Пополнить кабинет пособиями по обучению грамоте 

(дидактический материал к игровым занятиям). 

апрель 

8. Изготовить дидактическое пособие со словами -

омографами 

май 

9. Пополнять кабинет методической литературой. в течение года 



 


