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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

учителя - логопеда Сидельник О.С. 

на 2021 - 2022 год 

Целью работы : своевременное выявление проблем в речевом развитии и оказание необходимой логопедической помощи детям 

в возрасте от 5 до 7 лет. 

Основные задачи:  

 формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи;  

 коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения; 

  своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития; 

  привитие детям навыков коммуникативного общения; 

  разработка индивидуальных программ по коррекции звукопроизношения. 

  решение задач социального и речевого развития. 

  консультативно-методическая, просветительская работа среди специалистов МАДОУ д.с №1, родителей (законных предста-

вителей) воспитанников МАДОУ д.с №1. 

 В течение учебного года на логопедической группе проводится работа по различным направлениям: 

 -организационная; 

 -диагностическая; 

 -коррекционная;  

-профилактическая;  

-научно-методическая; 

 -взаимосвязь с другими участниками коррекционного процесса. 

 



 

№ Мероприятия Сроки 

1 Организационная работа  

1.1 

 

 

1.2 

1.3 

Подготовка кабинета к новому учебному году. 

Систематизировать материал в кабинете. 

Изготовить пособия по автоматизации звуков в игровой форме. 

Диагностика речи детей логопедической группы на начало учебного года. 

Оформление документов: 

- перспективный план работы на учебный год; 

- речевые карты детей логопедической группы; 

- расписание  индивидуально-подгрупповых занятий; 

- расписание фронтальных занятий;  

- журнал учёта посещаемости логопедических занятий; 

- журнал учёта консультативной деятельности; 

- тетради индивидуальных занятий; 

- оформление документации на ПМПК. Проведение ПМПК; 

- журнал взаимосвязи с воспитателями. 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь –апрель 

Сентябрь 

Сентябрь-октябрь 

Сентябрь 

Сентябрь-октябрь 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течении года 

Март-апрель 

В течение года 

2 Коррекционно – педагогическая работа  

2.1 

2.2 

Проводить фронтальные занятия 

Проводить индивидуально-подгрупповые занятия 

В течение года 

В течение года 

3 Работа логопеда с  воспитателями, музыкальным руководителем, психологом  

3.1 

3.2 

 

3.3 

 

 

3.4 

 

 

3.5 

 

Совместно с воспитателями группы провести диагностику речи детей 

Консультация для музыкального работника «Использование средств логоритмики на музыкаль-

ных занятиях». 

Проводить беседы и консультации с воспитателями группы с целью отслеживания динамики раз-

вития речи каждого ребёнка. 

Посещать занятия воспитателей и утренники с целью выработки единых педагогических требова-

ний и путей закрепления навыков правильной речи у детей. 

Выступление на педсовете с целью ознакомления педагогов с результатами первичного обследо-

вания детей. 

Выступление на  последнем педсовете с целью ознакомления педагогов с результатами коррекци-

онной работы.   

До 15 сентября 

 

Октябрь 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Сентябрь 

 



 

3.6 

3.7 

 

3.8 

3.9 

Консультация для воспитателей «Роль родителей в развитии речи детей дошкольного возраста». 

Консультация для воспитателей «Приемы обогащения словарного запаса детей дошкольного воз-

раста». 

Консультация для воспитателей «Речь детей шестого года жизни» 

Консультация для воспитателей «Задачи обучения грамматическому строю речи в условиях 

ДОУ» 

Май 

Январь 

 

Февраль 

Март 

 

4 Работа с родителями  

4.1 

 

 

 

 

4.2 

 

 

4.3 

 

4.4 

 

4.5 

 

4.6 

Выступления на родительских собраниях: 

- «Особенности речи детей шестого года жизни» 

- «Особенности речи детей пятого года жизни» 

- «Возрастные нормы речевого развития детей-дошкольников» 

- «Игры с буквами» 

Выступления на родительских собраниях логопедической группы: 

 «Особенности речи детей шестого - седьмого года жизни.» 

 « Как выполнять задания логопеда». 

Ознакомление с результатами логопедического обследования  (индивидуальное консультирова-

ние). 

 Совместное выполнение взрослыми и детьми рекомендаций логопеда в индивидуальных тетра-

дях. 

Еженедельное обновление логопедического уголка в группе. 

Направление родителей с детьми на консультации к специалистам в ККДДЦ. 

 Результаты логопедической работы за учебный год. 

В течение года по 

требованию вос-

питателей ДОУ 

В течение года 

 

По плану воспи-

тателей в течение 

год 

 

 

 

 

Апрель 

 

Май 

5 Повышение квалификации  

5.1 

5.2 

5.3 

 

5.4 

Принимать участие в МО учителей-логопедов района. 

Изучать опыт работы логопедов . 

Разработка новых методических пособий по формированию фонематического слуха и навыков 

звукового анализа и синтеза.  

Подведение итогов логопедической работы за год. Отчёт. 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года. 

Май- июнь 
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