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Основные направления работы учителя-логопеда  на 2018-2019 годы 

1. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ п/п Содержание работы Сроки 

1.  Логопедическое и психолого-педагогическое обследо-

вание детей старшей  логопедической группы, опреде-

ление особенностей речевого, психомоторного, общего 

развития детей. 

сентябрь, май  

2.  Профилактическая работа по выявлению детей с нару-

шениями речи через обследование в ПМПк  ДОУ, на-

правление детей в территориальную ПМПК  для зачис-

ления в логопедическую группу. 

ноябрь –  

январь 

 

2. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

№ п/п Содержание работы Сроки 

1. Проведение фронтальной   непосредственной образова-

тельной деятельности «Формирование лексико-

грамматических средств языка и развитие самостоя-

тельной развернутой фразовой речи» (для подгруппы 

детей с ОНР) 

в течение 

учебного  года 

 

 

2. 

Проведение фронтальной   непосредственной образова-

тельной деятельности «Формирование произноситель-

ной стороны речи и обучение грамоте» (для всех детей) 

в течение 

учебного  года 

 

 

3. 

Индивидуально-подгрупповая логопедическая  непо-

средственная  образовательная деятельность (для всех 

детей) 

в течение 

учебного  года 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

№ п/п Содержание работы Сроки 

1. Комплектование групп, утверждение списков групп 

для детей с нарушениями речи. 

до15  

сентября 

 

2. 

Составление и утверждение у заведующего ДОУ цик-

лограммы рабочего времени учителя-логопеда, регла-

мента фронтальной и индивидуально-подгрупповой 

логопедической НОД на год  

до 15 сентября 

4. Составление перспективного и календарного плана ра-

боты на учебный год 

до 15 сентября 
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5. Планирование логопедической фронтальной, подгруп-

повой, индивидуальной НОД  

в течение года  

6. 

 

Ведение индивидуальных тетрадей детей. Заполнение 

речевых карт и индивидуальных образовательных 

маршрутов.  

в течение 

года 

 

4.РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

№ п/п Содержание работы Сроки 
 

1. 
Консультации для воспитателей ДОУ на семинарах, 

педагогических советах: 
1.Обсуждение результатов логопедической, психологи-

ческой  и педагогической диагностики детей старшей 

логопедической группы на педагогическом совете ДОУ. 

2. Приемы педагогической работы по воспитанию у де-

тей навыков правильного произношения звуков 
 

3. Приемы обогащения словарного запаса детей дошко-

льного возраста 

 
4.   Приемы формирования грамматически правильной 

речи у детей дошкольного возраста 
 

5.  Виды работы педагога по развитию и совершенство-

ванию связной речи детей дошкольного возраста. 
6.  Взаимосвязь развития речи и развития тонких диф-

ференцированных движений пальцев и кисти рук детей. 

7. Средства развития мелкой моторики рук у детей с 

нарушением речи.  
8.  Развитие диалогической речи у дошкольников 5-6 

лет в процессе общения со взрослыми.   

9. Анализ совместной работы логопеда и воспитателей 

за учебный год. 

 - Обсуждение рабочих моментов. Рекомендации по ра-

боте воспитателей в летний период. 

 

 

 

сентябрь 

 

  

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

апрель 

 

май 
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2. 

1. Взаимодействия со специалистами ДОУ: с инструк-

тором по физ. развитию, муз. руководителем, медицин-

ским работником, работающими с детьми с наруше-

ниями речи 

2. Консультация для музыкальных работников ДОУ: 

«Музыкальное воспитание детей с отклонениями в ре-

чевом  развитии»;  

3. Консультация для физинструктора ДОУ: «Физиче-

ское воспитание дошкольников с нарушениями рече-

вого развития» 

в течение года 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

апрель  

3. Анализ совместной работы учителя-логопеда и вос-

питателей старшей  логопедической группы за 2017-

2018  годы 

- обсуждение рабочих моментов 

- рекомендации по организации совместной деятель-

ности  

май  

 

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ п/п Содержание работы Сроки 

 
1. 

Выступления на родительских собраниях: 
« Цели и задачи коррекционного обучения   в старшей 

логопедической группе. Организационные вопросы. 

Рекомендации логопеда по организации занятий дома и 

выполнению домашних заданий». 

«Подведение итогов коррекционного обучения в стар-

шей логопедической группе. Рекомендации родителям 

на летний период».  

 

 

сентябрь 

 

 

май 

 
2. 

 

Консультации для родителей: 

1. Индивидуальные консультации для родителей по ре-

зультатам логопедического обследования. 

2. Рекомендации по организации логопедических заня-

тий с детьми в домашних условиях. 

3. Как воспитать у ребенка навыки правильного звуко-

произношения 

4. Речевые игры с детьми по дороге в детский сад. 

 

5. Игры на развитие внимания, памяти и мышления. 

6. Игры по развитию словарного запаса и грамматиче-

ского строя речи у детей 5-6 лет 

 7.Играем пальчиками – развиваем речь.  

8. Игры и упражнения на развитие связной речи  у де-

тей 5-6 лет 

8.Рекомендации родителям на летний период 

 

 

сентябрь, май 

 

октябрь 

  

ноябрь 

  

декабрь 

 

январь 

февраль 

 

март 

апрель 

 

май 
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3. Консультирование родителей по необходимости, по за-

просу родителей. 

в течение года 

 

 

6. ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 

№ п/п Содержание работы Сроки 
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 

2. Пополнение учебно-дидактического комплекса 
- новые игры и игрушки для работы с детьми 

- пособия для фронтальной и индивидуальной работы с 

детьми. 

в течение года 

3. Пополнение канцелярии в течение года 

 

7. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

№ п/п Содержание работы Сроки 

1. Участие в педагогических советах, семинарах, конси-

лиумах ДОУ и на уровне района  

в течение года  

2. Просмотр открытых занятий, мастер-классов в течение года 

3. Отслеживание и изучение новинок в методической ли-

тературе по внедрению ФГОС ДО в работу учителя-

логопеда детского сада в журналах «Логопед», «Лого-

пед в ДОУ», «Дошкольное образование» и др.  

в течение года 

4. Работа над темой: «Коррекция лексико-

грамматического строя речи у детей дошкольного воз-

раста с ОНР III уровня с использованием традиционных 

и современных логопедических технологий » 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


