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Цель работы: оказание логопедической помощи детям от 2 до 7 лет, имеющим 

нарушения устной речи и трудности в освоении ими основных образовательных программ 

(в том числе и адаптированных). 

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 

МБДОУ, родителей (законных представителей), воспитанников МБДОУ. 

В течение учебного года будет проводится работа по различным 

направлениям: 

-организационная; 

-диагностическая; 

-коррекционная; 

-профилактическая; 

-научно-методическая; 

-взаимосвязь с другими участниками коррекционного процесса. 

1. Организационно-методическая работа. 

Планирование организационно-методической работы в 

комбинированных  группах ДОУ. 

№ п/п Содержание работы Сроки 
Планируемые 

результаты 

1. 

Обследование – диагностика детей для 

определения особенностей речевого  развития 

детей, заполнение речевых карт. 

Сентябрь 

Декабрь  

Май 

Речевые карты. 

2. 

Составление и утверждение циклограммы 

рабочего времени учителя-логопеда, режим 

работы учителя-логопеда. 

Август 
Циклограмма, 

режим работы. 

3. 
Составление АООП ТНР с 4 до 7 лет, годового 

плана работы учителя-логопеда. 
Сентябрь 

АООП ТНР с 4 

до 7 лет, годовой 

план работы. 

4. 
Составление календарно-тематических планов 

работы на год. 
Сентябрь 

Календарно-

тематические 

планы работы. 



5. 
Планирование подгрупповой, индивидуальной 

НОД. 

В течение 

года 

Ежедневные 

планы работы 

НОД. 

6. 

Ведение индивидуальных домашних тетрадей 

детей, тетради взаимосвязи в работе с 

воспитателями. 

В течение 

года 

Индивидуальные  

домашние 

тетради, тетрадь 

взаимосвязи 

работы логопеда 

с воспитателями. 

7. 

Профилактическая работа по выявлению детей с 

нарушениями речи, обследование детей ППк  

ДОУ. Направление детей на территориальную 

ЦПМПК,   для зачисления в комбинированную 

группу детей с нарушениями речи. 

В течение 

года 

Аналитический 

отчет. 

 

8. Работа в комиссии ППк  ДОУ. 

Сентябрь 

Декабрь  

Май 

Составление 

рекомендаций 

педагогам по 

использованию 

коррекционных 

приемов и 

методов в работе 

с детьми, 

имеющими 

нарушения речи. 

 

2. Работа с педагогами и родителями. 

Планирование работы с педагогами и родителями в комбинированных 

группах ДОУ. 

№ п/п Содержание работы Сроки 
Планируемые 

результаты 

1. 

Взаимодействие в ходе организации коррекционно-педагогического 

процесса  

1. Обсуждение результатов логопедической, 

психолого-педагогической диагностики детей и 

согласование психолого-педагогических 

характеристик воспитанников группы, деление 

детей на подгруппы. 

Сентябрь 

Результаты 

диагностики, 

психолого-

педагогические 

характеристики 

детей, список 

подгрупп. 

2. Составление плана совместной работы на год, 

ведение тетради взаимосвязи учителя-логопеда с 

воспитателями. 

В течение 

года 

План совместной 

работы, тетрадь 

взаимосвязи. 

3. Организация и обогащение коррекционно-

развивающего уголка «Развитие речи» в группах, 

корректирующий контроль. 

Октябрь 

Декабрь 

Оснащение 

коррекционно-

развивающего 



Февраль 

Апрель 

уголка «Развитие 

речи». 

4. Работа над индивидуальными заданиями 

логопеда во второй половине дня воспитателям. 

В течение 

года 

Ежедневник 

воспитателя, 

тетрадь 

взаимосвязи. 

5. Организация совместной работы с родителями 

воспитанников. 

В течение 

года 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

совместные 

проекты, досуги. 

6. Совместная подготовка к праздникам и 

досугам. 

В течение 

года 
Годовой план. 

7. Обсуждение рабочих моментов. Рекомендации 

по работе воспитателей в летний период. 
Май 

Письменный 

материал. 

2. 

Взаимодействия со специалистами ДОУ 

1. Участие в реализации совместных досугов. 
В течение 

года 
Досуги. 

2. Взаимодействие с инструктором по 

физической культуре, с музыкальным 

руководителем. 

В течение 

года 

Анализ работы 

за год. 

3. Выступления на методических объединениях, 

педсоветах, совещаниях с обобщением и 

распространением опыта логопедической 

работы. 

В течение 

года 

Составление 

рекомендаций 

педагогам по 

использованию 

коррекционных 

приемов и 

методов в работе 

с детьми, 

имеющими 

нарушения речи. 

 

2.1 Работа с педагогами 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

Консультации: 

«Причины и виды отклонений в речевом 

развитии детей дошкольного возраста». 

«Артикуляционная гимнастика – как 

основа правильного произношения с 4 

до 7 лет». 

«Игры упражнения для 

совершенствования фонематического 

 

02.09.22г. 

 

26.09.22г. 

 

 

17.10.22г. 

 

 

Письменный материал. 

 

 

Печатный материал. 

 

 

Письменный материал. 

 



 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

восприятия и навыков звукового анализа 

у детей с 4 до 7 лет». 

«Как правильно заполнять тетради 

взаимосвязи работы учителя-логопеда и 

воспитателей с 4 до 7 лет». 

«Приемы педагогической работы по 

воспитанию у детей навыков правильной 

речи». 

«Игры и упражнения на развитие 

просодической стороны речи» 

«Речевое дыхание-основа правильной 

речи» 

«Средства развития мелкой моторики 

рук у детей с нарушениями речи». 

«Игры для развития слухового 

внимания» 

«Приемы обогащения словарного запаса 

детей дошкольного возраста». 

«Общаться позитивно - что это значит?». 

 

«Современные дидактические игры для 

развития связной речи». 

 

«Логопедическое ассорти». «Деловая 

игра для педагогов МБДОУ» 

24.10.22г. 

 

 

03.11.22г. 

 

09.11.22г. 

 

 

2.12.22г. 

 

15.12.22г. 

 

16.01.23г. 

 

20.02.23г. 

 

 

20.03.23г. 

 

21.04.23г. 

 

15.05.23г. 

 

22.05.23 г. 

 

 

 

Печатный материал. 

 

 

Письменный материал. 

 

 

Печатный материал. 

 

 

Письменный материал. 

 

Печатный материал 

 

Письменный материал. 

 

Печатный материал. 

 

 

 

Письменный материал. 

Печатный материал. 

 

Презентация. 

 

 

Семинар-практикум 

  2. Аналитический отчет совместной 

работы учителя-логопеда и 

воспитателей за 2021 - 2022 учебный 

год 

- обсуждение рабочих моментов 

- рекомендации по организации 

совместной деятельности.  

31.05.23г. Аналитический отчет за 

год. 

 

2.2    Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

1. Участие на родительских собраниях в 

комбинированных группах с 4 до 7 лет. 

Сентябрь 

- Май 

Устная информация. 

Письменные материалы. 

 

2. 

Консультации для родителей: 

 

1. «Индивидуальное консультирование; 

Рекомендации для родителей по 

результатам логопедического 

 

 

 

16.09.22г. 

23.05.23г. 

 

 

 

Устная информация. 

Печатный материал. 



обследования с 4 до 7 лет». 

2. «Когда следует обратиться за 

помощью к логопеду». 

3. «Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи у 

дошкольников». 

4. «Речевые игры с детьми по дороге в 

детский сад с 3 до 7 лет». 

5. «Почему ребенок говорит 

неправильно?» 

6. «Развитие речи детей дома» 

5. «Динамика речевого продвижения 

ребенка с 2 до 7 лет». 

6. «Игры по развитию словарного запаса 

и грамматического строя речи у детей с 3 

до 7  лет». 

 7. «Играем пальчиками – развиваем 

речь». 

8. «Игры и упражнения на развитие 

связной речи  у детей с 3 до 7 лет». 

9. «Рекомендации родителям на летний 

период». 

11. Консультация для родителей: 

«Комплекс игр и игрушек для ребѐнка с 

РАС» Рекомендации для родителей 

ребенка с РАС. 

12. Как правильно выбрать необходимый 

ребенку с аутизмом подход? 

13. 8 советов родителям ребенка с 

аутизмом. 

14. Что такое скриптованная речь? 

Помощь при РАС. 

15. Развитие речи у детей с аутизмом в 4 

года. 

16. Нарушение речи у ребенка с 

аутизмом с 4 до 5 лет. 

17. Повторяющаяся или однотипная речь 

у ребенка с РАС. 

18. Виды сенсорных игр для ребенка с 

РАС. 

19. Развивающие игры для детей с РАС. 

 

 

11.10.22г. 

 

25.10.22г. 

 

 

11.11.22г. 

  

25.11.22г. 

 

 

9.12.22г. 

23.12.22г. 

 

16.01.23г. 

 

 

 

27.01.23г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.23г. 

 

 

Рекомендации 

письменные родителям. 

 

Письменный материал. 

 

 

Письменный материал. 

 

Письменный материал. 

 

 

 

Письменный материал. 

 

Письменный материал. 

 

Письменный материал. 

 

Письменный материал. 

 

Устная информация. 

Письменный материал. 

 

 

Рекомендации 

письменные родителям. 

 

Письменный материал. 

 

Письменный материал. 

 

Письменный материал. 

 

 

Письменный материал. 

 

Письменный материал. 

 

Письменный материал. 

 

Письменный материал. 

3. Консультирование родителей по 

необходимости, по запросу родителей. 

В течение 

года 

 

 

Журнал консультаций 



 

3. Оснащение кабинета 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

1. Пополнение учебно-методического 

комплекса 

- новинки методической литературы. 

- пополнение имеющихся и создание 

новых картотек по коррекционной работе 

с детьми. 

- пополнение консультаций для 

педагогов и родителей. 

В течение 

года 

Картотеки, методические 

разработки, книги 

консультации 

2. Пополнение учебно-дидактического 

комплекса 

- новые игры и игрушки для работы с 

детьми. 

- пособия для фронтальной и 

индивидуальной работы с детьми. 

В течение 

года 

Дидактические игры и 

пособия 

 

  3. Пополнение канцелярии В течение 

года 

Канцелярские 

принадлежности, бумага, 

папки и т. д 

 

 

4. Повышение профессиональной квалификации 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

1.  Участие в педагогических советах, 

консилиумах ДОУ.  

В течение 

года  

Письменные материалы. 

2. Просмотр открытых занятий, мастер-

классов, тренингов. 

В течение 

года 

Письменные материалы, 

анализ просмотренных 

мероприятий. 

3.  Отслеживание и изучение новинок в 

методической литературе по внедрению 

ФГОС ДО в работу учителя-логопеда 

детского сада в журналах «Логопед», 

«Логопед в ДОУ», «Дошкольное 

образование» и др.  

В течение 

года 

Письменные материалы, 

презентации, 

консультации. 

 

5. Стендовая информация групп 

 
№ 

п\п 

Тема 

 

Ответственный Дата 

II группа раннего возраста №5 



1.  «Звуковое и речевое развитие: 

от первого крика до первых 

слов». 

 

учитель - логопед 

9.09.2022г. 

2. «Тревожат ли Вас речевые 

проблемы ребенка?» 

 

учитель – логопед 

 

17.10.2022г. 

3. «Когда обращаться к 

логопеду?» 

 

учитель – логопед 

 

25.11.2022г. 

4. «Чистоговорка – средство, 

повышающее эффективность 

коррекционно-логопедической 

работы с детьми». 

 

учитель - логопед 

15.12.2022г. 

5. «Пальчиковые игры на кухне».  

учитель – логопед 

 

16.01.2023г. 

6. «Развитие речевого дыхания у 

детей с речевыми 

нарушениями». 

 

учитель - логопед 

20.02.2023г. 

7.  «Роль родителей в развитии 

речи ребенка». 

 

учитель – логопед 

 

22.03.2023г. 

8. «Как влияет на речевое 

развитие детей отсутствие 

общения с мамой». 

 

учитель - логопед 

10.04.2023г. 

9. «Недоразвитие или нарушение 

речевого развития?» 

 

учитель – логопед 

 

17.05.2023г. 

10. «Звуковое несовершенство 

детской речи». 

 

учитель – логопед 

 

01.06.2023г. 

Младшая группа №1 

1. «Артикуляционная 

гимнастика: значимость и 

рекомендации». 

 

учитель - логопед 

26.09.2022г. 

2. «Возрастные особенности 

речевого развития детей» 

 

учитель – логопед 

 

27.10.2022г. 

3. «Речь взрослых – образец для 

подражания». 

 

учитель – логопед 

 

11.11.2022г. 

4. «Логопедический словарь для 

родителей». 

 

учитель – логопед 

 

15.12.2022г. 

5. «Этот коварный звук «Р».  

учитель – логопед 

 

20.01.2023г. 

6. «Речь ребенка на кончиках его 

пальцев». 

 

учитель – логопед 

 

17.02.2023г. 

7. «Особенности общения 3-х  23.03.2023г. 



летних детей». учитель – логопед 

 

8. «Что такое фонематический 

слух?» 

 

учитель – логопед 

 

14.04.2023г. 

9. «Влияние речевого окружения 

на раннее речевое развитие 

ребенка». 

 

учитель - логопед 

25.05.2023г. 

10. «Что ответить «почемучке?»                  

                учитель – логопед 

 

01.06.2023г. 

Средняя группа комбинированной направленности №3 

1. «Рекомендации по развитию 

речи. Результаты 

диагностики». 

 

учитель - логопед 

22.09.2022г. 

2.  «Как выполнять домашние 

задания?» 

 

учитель - логопед 

19.10.2022г. 

3. «Развитие речевого дыхания у 

детей с речевыми 

нарушениями». 

 

учитель - логопед 

18.11.2022г. 

4. «Закрепление 

звукопроизношения звука «Б» 

дома. 

 

учитель - логопед 

12.12.2022г. 

5. «Закрепление 

звукопроизношения звука «В» 

дома». 

 

учитель - логопед 

11.01.2023г. 

6. «Закрепление 

звукопроизношения звука «Г» 

дома». 

 

учитель - логопед 

13.02.2023г. 

7. «Закрепление 

звукопроизношения звука «С» 

дома». 

 

учитель - логопед 

30.03.2023г. 

8. «Закрепление 

звукопроизношения звука «Р» 

дома». 

 

учитель - логопед 

28.04.2023г. 

9. «Закрепление 

звукопроизношения звука «Ш» 

дома». 

 

учитель - логопед 

15.05.2023г. 

10. «Предупреждение дизартрии в 

дошкольном возрасте». 

 

учитель – логопед 

 

01.06.2022г. 

                                                          Старшая группа № 2 

1. «Рекомендации учителя-

логопеда родителям детей с 

речевыми проблемами». 

 

учитель - логопед 

16.09.2022г. 



2. Речь родителей образец для 

ребенка. 

 

учитель – логопед 

 

11.10.2022г. 

3. «Читаем книги-развиваем 

речь». 

 

учитель – логопед 

 

27.10.2022г. 

4. «Несколько советов, как 

помочь ребенку в развитии 

речи». 

 

учитель – логопед 

 

15.12.2022г. 

5. «Для чего нужны занятия с 

логопедом». 

 

учитель – логопед 

 

23.12.2022г. 

6. Рекомендации для родителей 

«Логопедические игры и 

упражнения». 

 

учитель – логопед 

 

13.01.2023г. 

7. «Совместная работа учителя-

логопеда и родителей как одно 

из условий успешной 

коррекционной работы с 

детьми с речевыми 

нарушениями». 

 

 

учитель - логопед 

26.01.2023г. 

8. «Игры и игровые упражнения 

для развития речевого 

дыхания». 

 

учитель - логопед 

17.02.2023г. 

9. «Настольные игры, как 

средство развития речи». 

 

учитель - логопед 

24.02.2023г. 

10. «Развитие фонематического 

слуха у детей с общим 

нарушением речи, как часть 

работы по профилактике 

дизартрии». 

 

учитель – логопед 

 

20.03.2023г. 

11. «Развитие речи ребенка в 5 

лет» 

                учитель – логопед 

 

27.03.2023г. 

12. «Формирование 

грамматического строя речи» 

 

учитель - логопед 

11.04.2023г. 

13. «Логопедический словарь для 

родителей». 

 

учитель – логопед 

 

26.04.2023г. 

14. «Этот коварный звук «Р».  

учитель – логопед 

 

12.05.2023г. 

15. «Фонематический слух-одна 

из составляющих речевого 

развития». 

 

учитель – логопед 

 

25.05.2023г. 

16. Памятка для родителей 

«Учимся слышать звуки и 

правильно их произносить». 

 

учитель – логопед 

 

1.06.2023г. 

17. «Советы логопеда на лето».                  

учитель – логопед 

 

2.06.2023г. 

 



                        Подготовительная группа комбинированной направленности №4  

1. «Рекомендации учителя-

логопеда родителям детей с 

речевыми проблемами». 

 

учитель - логопед 

14.09.2022г. 

2. «Артикуляционная 

гимнастика: значимость и 

рекомендации». 

 

учитель - логопед 

17.10.2022г. 

3. «Всестороннее развитие 

правильной речи». 

 

учитель – логопед 

 

13.11.2022г. 

4. «Копилка логопедических 

советов для родителей». 

 

учитель – логопед 

 

23.12.2022г. 

5. «Этот коварный звук «Р».  

учитель – логопед 

 

13.01.2023г. 

6. «Игры и игровые приемы по 

развитию мелкой моторики». 

 

учитель – логопед 

 

23.02.2023г. 

7. «Совместная работа учителя-

логопеда и родителей как одно 

из условий успешной 

коррекционной работы с 

детьми с речевыми 

нарушениями». 

 

 

учитель - логопед 

27.03.2023г. 

8. «Чистоговорка – средство, 

повышающее эффективность 

коррекционно-логопедической 

работы с детьми». 

 

учитель - логопед 

05.04.2023г. 

9. «Развитие речевого дыхания у 

детей с речевыми 

нарушениями». 

 

учитель - логопед 

10.05.2023г. 

10. «Предупреждение дизартрии в 

дошкольном возрасте». 

 

учитель – логопед 

 

01.06.2023г. 

11. «Правильная речь – залог 

успеха первоклассника». 

 

учитель – логопед 

 

22.09.2023г. 

12. «Рекомендации учителя-

логопеда родителям детей с 

речевыми проблемами». 

 

учитель - логопед 

19.10.2023г. 

13. «Логопедический словарь для 

родителей». 

 

учитель – логопед 

 

20.11.2023г. 

14. «Этот коварный звук «Р».  

учитель – логопед 

 

11.12.2023г. 

15. «Детское словотворчество: 

«за» и «против». 

 

учитель – логопед 

 

11.01.2023г. 

16. «Диагностика речевой  12.02.2023г. 



готовности детей к школе». учитель – логопед 

 

17. «Совместная работа учителя-

логопеда и родителей как одно 

из условий успешной 

коррекционной работы с 

детьми с речевыми 

нарушениями». 

 

 

учитель - логопед 

29.03.2023г. 

18. «Ошибки, допускаемые 

родителями, при обучении 

детей чтению в домашних 

условиях». 

 

учитель - логопед 

29.04.2023г. 

19. «Развитие речевого дыхания у 

детей с речевыми 

нарушениями». 

 

учитель - логопед 

15.05.2023г. 

20. «Предупреждение дизартрии в 

дошкольном возрасте». 

 

учитель – логопед 

 

01.06.2023г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


