
 



Цель: организация коррекционно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

 Своевременная диагностика речевых нарушений  
 Коррекция и профилактика речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 
 Распространение логопедических знаний среди воспитателей и родителей. 
 Самообразование. 

Основные направления работы учителя-логопеда в 2020-2021 учебном году 

 

 

№ п/п 

Направлен

ия работы  

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

 

1 

 

Диагностич

еская 

работа 

 

Логопедическое и психолого-педагогическое обследование 

детей в МБДОУ 

Сентябрь, 

май 
 

 

Зачисление детей с нарушениями речи на логопедические 

занятия; определение особенностей речевого, 

психомоторного, общего развития детей, оформление 

речевых карт. 

1-15 

сентября 

 

Профилактическая работа по выявлению детей с 

нарушениями речи, подлежащих зачислению на 

логопедические занятия 

В течение 

года, по 

запросу 

родителей 

Работа в составе ППк ДОУ. По графику 

работы ППк 

 

2 

 

Коррекцио

нно-

развивающ

ая работа с 

детьми 

 

Планирование индивидуальной, подгрупповой 

логопедической НОД. 

1-2 неделя 

сентября 

Календарно-тематическое планирование занятий по 

формированию лексико-грамматических средств языка. 

1-2 неделя 

сентября 

Индивидуально-подгрупповая логопедическая 

непосредственная образовательная деятельность по 

звукопроизношению и развитию фонематического слуха и 

восприятия 

В течение 

учебного 

года 

Проведение непосредственной образовательной деятельности 

«Формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитие самостоятельной развернутой фразовой речи» 

В течение 

учебного 

года 

Подготовка и участие детей в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня 

В течение 

учебного 

года 

 

 

3 

 

Организаци

онно-

 

Зачисление детей на логопедические занятия, утверждение 

списков зачисленных детей с нарушениями речи. 

 

Сентябрь 



методическ

ая работа 

Составление и утверждение циклограммы рабочего времени 

учителя-логопеда, расписания индивидуально-подгрупповой 

логопедической НОД на год  

Сентябрь 

 

Составление Рабочей программы, годового плана работы 

учителя-логопеда, перспективных и календарно-тематических 

планов работы на 2020-2021 учебный год  

 

Сентябрь 

 

 

Ведение индивидуальных тетрадей детей, заполнение 

речевых карт 

 

В течение 

года 

4 
 

Работа с 

педагогами 

 

Педсовет Тема: «Мониторинг развития детей на начало 

учебного года» 

Педсовет. Тема «Речевые игры для детей младшего 

дошкольного возраста»  

Консультации:  

1.«Возрастные этапы развития речи». 

2.«Предметно-развивающая среда как средство 

познавательно-речевого развития детей». 

3.«Коррекционные возможности режимных моментов ДОУ» 

4.«За год до школы» 

 

По плану 

ДОУ 

 

Открытый просмотр НОД  по образовательной области 

«Речевое развитие». 

 

Показ открытых логопедических занятий, развлечений. 

5 
 

Работа с 

родителями 

 

Выступления на родительских собраниях: 

1.«Речевые нарушения и организация работы учителя-

логопеда на 2020-2021 учебный год» 

2.«Профилактика и коррекция речевых нарушений в 

домашних условиях» 

3.«Результаты коррекционной работы за 2020-2021 учебный 

год» 

 

По плану 

ДОУ 

 

Консультации для родителей: 

1. Индивидуальные консультации для родителей по 

результатам логопедического обследования. 

2. Рекомендации по организации логопедических занятий с 

детьми в домашних условиях. 

3. Почему ребенок говорит неправильно? 

5. Игры на развитие внимания, памяти и мышления. 

 

По плану 

ДОУ и 

запросам 

родителей  

 



6. Игры по развитию словарного запаса и грамматического 

строя речи у детей 5-6 лет. 

7.Играем пальчиками – развиваем речь. 
 

Ведение индивидуальных тетрадей для домашних заданий 

 

В течение 

года 

6 
 

Оснащение 

кабинета 

 

Пополнение учебно-методического комплекса. 

- новинки методической литературы 

- пополнение имеющихся и создание новых картотек по 

коррекционной работе с детьми 

- пополнение консультаций для педагогов и родителей 

Картотеки, методические разработки, книги 

 

В течение 

года 

 

Пополнение учебно-дидактического комплекса 

Пособия, игры и игрушки для подгрупповой и 

индивидуальной работы с детьми. 

В течение 

года 

 

7 
 

Повышение 

профессион

альной 

квалификац

ии 

 

Участие в педагогических советах, семинарах, консилиумах 

ДОУ, районных методических объединениях учителей-

логопедов 

 

В течение 

года 

 

Просмотр открытых занятий, мастер-классов 

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. 
 

Самообразо

вание 

 

Использование Интернет ресурса, печатных изданий для 

публикации материалов, участие в конкурсах различного 

уровня (в т.ч. дистанционно) 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


