


                                                                                                       
      Цель: оказание своевременной помощи детям, нуждающимся в коррекции и 

профилактике нарушений речи. 

 

Задачи: - Своевременно выявлять детей с отклонениями в речевом развитии. 

- Формировать правильное  звукопроизношение  и укреплять 

мышцы речевого аппарата. 

- Обогащать словарь детей, формировать 

лексико - грамматические  компоненты речи. 

- Формировать фонетико – фонематические стороны речи детей. 

- Развивать правильную связную речь дошкольников. 

- Развивать мелкую моторику рук детей. 

            -  Вовлекать родителей в педагогический процесс. 

- Повышать уровень психолого -  педагогических знаний, формировать у них 

компетентную педагогическую позицию по отношению к собственному 

ребенку. 

- Осуществлять просветительскую работу среди педагогов и   родителей 

ДОУ с целью предупреждения и преодоления речевых нарушений у         

дошкольников. 

 

Предполагаемый результат  

Устранение дефектного звукопроизношения. 

Обогащение и совершенствование словаря детей.  

Формирование фонетико - фонематической стороны речи. 

Повышение уровня развития связной речи детей. 

Развитие мелкой моторики руки ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностическая работа 

Содержание 

работы 

Сроки Форма 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

Речевая диагностика Сентябрь Диагностические 

задания, игры. 

Журнал первичного 

обследования 

Осуществление 

психолого - 

педагогического и 

медицинского 

наблюдения за 

детьми логопатами. 

                                        

Октябрь                       

Май 

 Анализ результатов 

обследование детей, 

имеющих нарушения в 

развитии речи. 

Фиксирование 

динамических 

изменений в 

процессе коррекции 

речи. 

                                    

Сентябрь                   

Январь                        

Май                    

 Протокол графический 

анализ результатов 

обследования. 

Оформление 

индивидуальных 

речевых карт и 

логопедических 

представлений на 

ПМПк ДОУ. 

 Октябрь                                    

Апрель 

Сбор 

диагностических 

данных 

Речевые карты и                                    

логопедические 

представления 

Диагностика речи 

детей в ДОУ с целью 

формирования групп 

на новый учебный 

год. 

                                   

Май 

Диагностические 

задания 

                                   

Списки детей логопатов 

на следующий учебный 

год. 

 

Организационная работа 

Мероприятия Срок Формы проведения Предполагаемый 

результат 

Составление 

годового плана 

работы на 2017- 

2018 учебный год. 

Сентябрь Работа с 

документами 

Годовой  план  

Составление  

программы развития 

детей с ОВЗ  

 

Сентябрь  

Октябрь 

Работа с 

документами 

Программа развития 

Комплектование 

детей по подгруппам  

в зависимости  от 

структуры речевого 

дефекта. 

Сентябрь                    Сбор 

диагностических 

данных 

Список детей 

Составление 

циклограммы 

работы. 

Сентябрь Работа с 

документами 

Циклограмма 

работы, график 

 

Планирование 

индивидуальной 

работы с детьми 

В течение года Календарные планы  Планы 

коррекционно – 

образовательной 



логопатами работы 

Планирование 

подгрупповой 

работы с детьми 

логопатами 

В течение года Календарные планы  Планы 

коррекционно – 

образовательной 

работы 

Индивидуальные 

планы коррекции 

речи для детей с 

ОВЗ 

В течение года Работа с 

документами 

Индивидуальные 

образовательные 

программы развития 

Участие в работе 

ПМПк ДОУ 

В течение года (Консультация) 

Обсуждение и 

решение проблем в 

развитии речи детей 

1.Отчет по 

результатам 

логопедического 

обследования  и 

коррекции речи 

детей      

Ведение 

статистического 

учета 

логопедической 

работы 

Сентябрь                 

Январь                        

Май 

Работа с 

документами 

 

 

1.Отчет по 

результатам 

логопедического 

обследования       

2. Аналитический  

отчет                         

3. Цифровой           

отчет                       

 4. Графический 

анализ результатов 

обследования 

 

Коррекционно -   логопедическая  работа 

 

Содержание 

работы 

Сроки Формы 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

 

«Роль семьи  

в воспитании 

ребёнка с речевыми 

нарушениями» 

 

 

 

 

 

 

                                

Сентябрь  

 

«Родительская 

гостиная» 

(Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

результатам 

диагностики) 

 

 

Учитель -  логопед, 

родители 

 «Развитие 

фонематического 

слуха и восприятия 

у дошкольников» 

 

 

 Октябрь                                  Семинар практикум 

для педагогов 

 

 

 

 

 Учитель – логопед,  

педагоги. 

 

 



 

 

« Осенние 

посиделки» 

 

 

Логоритмический 

праздник для детей 

с ОВЗ 

 

Учитель – логопед, дети, 

родители 

«Красиво и 

правильно говорить 

– это здорово!». 

 

 

 

                              

Ноябрь   

 Тренинг для 

родителей. 

 

Буклет «Выполняем 

дыхательную 

гимнастику» 

Учитель – логопед, 

родители. 

«Советы по 

автоматизации 

поставленных 

звуков в домашних 

условиях» 

 

 

Декабрь                                Информация для 

родителей 

Учитель – логопед, 

«Рекомендации 

родителям по 

развитию 

фонематического 

слуха и 

восприятия» 

                                 

Январь  

Памятки для 

родителей 

Учитель – логопед 

Театрально – 

логопедический 

мюзикл для детей 

ОВЗ « Федорино 

горе» 

Февраль Мероприятие для 

детей  с ОВЗ  и 

родителей   

Родители, дети, учитель 

– логопед 

«Играя речь 

развиваем» 

 

Март  

 

Информация для 

родителей 

Учитель – логопед 

 «Космическое 

путешествие» 

Апрель  Физкультурно – 

логопедическая 

досуг 

Физработник , родители, 

учитель  - логопед, дети 

«Подводим  важные 

итоги» 

(Анкетирование) 

Май  Консультация 

«Речевое развитие 

детей» 

Педагоги ДОУ, 

Родители, учитель  - 

логопед. 

           

Содержание 

работы 

Сроки Форма проведения Предполагаемый 

результат 

Проведение 

индивидуальной 

коррекционно – 

развивающей 

работы с детьми 

логопатами.  

                                   

В течение года 

                                   

Логопедический 

массаж, 

упражнения,           

игры,                          

занятия ( 2 раза в 

неделю) 

 

Проведение 

подгрупповых 

коррекционно – 

развивающих 

                                   

В течение года 

                                  

Упражнения,           

игры,                           

занятия,                      

 



занятий с детьми 

логопатами. 

релаксация ( 1 раз в 

неделю) 

Задания в 

индивидуальных 

тетрадях. 

                                 

В течение года 

1 раз в неделю  

Использование 

метода наглядного 

моделирования и 

метод тактильно – 

кинестетической 

стимуляции в   

коррекционной 

работе с  детьми 

 

 

 

В течение года 

 

 

Игры и упражнения  

 

Использование 

новых 

компьютерных 

технологий в 

коррекционной 

работе с детьми « 

Игры дляТигры» и 

«Веселые игры для 

слуха и речи» 

 

 

В течение года 

 

 

Компьютерные 

технологии 

 

 

 

Консультативно – просветительская работа с педагогами и родителями. 

                                                        

 Работа с педагогами 

Содержание работы Сроки Форма проведения Предполагаемый 

результат 

Ознакомление воспитателей 

со списком детей, 

нуждающихся в помощи 

логопеда. 

Сентябрь       Консультация Списки детей 

Консультации по 

выполнению заданий  

с детьми в тетради 

взаимосвязи с воспитателями 

В 

течение 

года  (1 

раз в 

неделю) 

    Консультации Журнал взаимодействия  

учителя – логопеда и 

воспитателя 

«Индивидуальный подход  

к работе с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи» 

В 

течение 

года 

Консультации  

(необходимость   

контроля 

за правильным 

звукопроизношением 

детей в спонтанной 

речи) 

 

Развитие фонематического 

слуха и восприятия у 

дошкольников 

Октябрь   

Семинар -  практикум 

 

                                                     Работа с родителями 

«Что должен знать будущий 

школьник» 

Сентябрь   

(подг. гр)                              

Консультативный 

материал  на 

информационный 

 



стенд 

Задания для детей по 

лексическим темам для 

работы в домашних условиях 

1 раз в 

неделю 

Консультация Развивающие задания по 

лексическим темам  

Индивидуальные 

консультации по постановке 

и автоматизации 

поставленных звуков 

В 

течение 

года 

Консультация  

 

«Приёмы выполнений 

домашних заданий  по 

коррекции 

звукопроизношения в 

условиях семьи» 

Декабрь Консультация  

 

 

Буклет «Выполняем 

дыхательную  гимнастику» 

Ноябрь Памятка для 

родителей 

 

Рекомендации родителям по 

развитию фонематического 

слуха и восприятия. 

Январь  Памятка для 

родителей 

 

 

«Играя речь развиваем» 

 

Март   Памятка для 

родителей 

 

 

                                                               Повышение квалификации 

Содержание работы Сроки Форма проведения Предполагаемый 

результат 

Самообразование  по теме:  

«Развитие связной речи у 

детей с ОНР» 

В течение 

года 

 Презентация  Изучение психолого – 

педагогической      

литературы.    

(Составление 

перспективного плана  по 

теме) 

Профессиональная 

переподготовка  по 

специальности 

«Тифлопедагог» 

Август  - 

Ноябрь 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности 

«Тифлопедагог» 

Аттестация Декабрь   

 

 


