
РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка» 

Годовой план работы учителя-логопеда 

логопедического пункта 

на 2022-2023 уч.г. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Приложение 

1.Документально - диагностический блок 

1 Логопедическое и 

психолого- педагогическое 

обследование детей 5- 6 лет 

в МКДОУ; 

Сбор медицинских и 

педагогических сведений о 

развитии детей; 

Определение особенностей 

речевого, психомоторного, 

общего развития детей; 

Зачисление детей с 

нарушениями речи на 

дошкольный 

логопедический пункт; 

Составление 

индивидуальных маршрутов 

коррекционного обучения; 

Подготовка и 

заполнение речевых 

карт. 

Сентябрь, май 1 

2 Профилактическая работа по 

выявлению детей с 

нарушениями 

речи, подлежащих 

зачислению на 

логопедический пункт 

В течение 

года 

по запросу 

родителей, 

 

 2.Коррекционно-развивающий блок 

 

1 
Проведение 

индивидуальной и 

подгрупповой 

логопедической 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

коррекции 

звукопроизношения и 

других компонентов речи 

В течение 

учебного года 

План работы; 

Конспекты, 

дидактический 

материал, игры, 

пособия. 



3.Организационно-методический блок 

1 Зачисление детей на 

логопедический пункт ДОУ, 

утверждение списков 

зачисленных на логопункт 

детей с 
нарушениями речи. 

До 15 

сентября 

Список детей, 

зачисленных 

на логопункт 

 

2 

Составление и утверждение 

заведующего ДОУ графика 

работы и циклограммы 

рабочего времени учителя-

логопеда, расписания 

индивидуально-

подгрупповой 
логопедической работы на 
год 

До 15 

сентября 

Циклограмма, 

расписание 

3 Составление и утверждение 

рабочей 

программы, годового 

плана работы учителя-

логопеда 

До 15 

сентября 

Рабочая программа, 

годовой план работы 

4 Составление 

перспективных и 

календарно-

тематических планов 

работы на год 

До 15 

сентября 

Перспективный и 

календарный 

план работы 

5 Планирование 

логопедической 

подгрупповой, 

индивидуальной 

работы 

В течение года Ежедневные 

планы работы, 

конспекты  НОД 

4.Профилактический и консультативный блок 

Работа с педагогами 

 

1 

Ознакомление 

воспитателей групп с 

результатами 

логопедической 

диагностики детей, 

зачисленных на 

логопедический пункт. 

Консультации для 

воспитателей ДОУ 

1. Рекомендации по 

воспитанию у детей 

навыков правильного 

произношения звуков 

 
 

Сентябрь 

 
 

 

Октябрь  

 

 
 

Результаты 

диагностики 

 
 

 

 

 

Практический 

материал 

 

 



2. Приемы обогащения 

словарного запаса детей 

дошкольного возраста 

3. Артикуляционная 

моторика 

4. Взаимосвязь 

развития речи и 

развития тонких 

дифференцированных 

движений пальцев и 

кисти рук детей. 

5. Средства развития 

мелкой моторики рук у 

детей с нарушением речи. 

6. Приемы 

формирования 

грамматически 

правильной речи у детей 

дошкольного возраста 

7. Анализ работы 

логопедического пункта 

ДОУ за год. 

Ноябрь  

Декабрь 

Январь  

 

Февраль 

 

Март  

 

 

Май 

Практический 

материал 

 

Практический 

материал 

 

Практический 
материал 

 

 

 

Письменный 

материал 

 

Письменный 

материал. 

 

 

 

Отчёт о работе 

логопункта. 

 

2. 

Взаимодействия со 

специалистами ДОУ: муз. 

руководителем, 

инструктором по 

физкультуре, педагогом-

психологом, медицинским 
работником 

В течение года Анализ работы 

за год 

Работа с родителями 

1 Выступления на 

родительских 

собраниях: 

«Цели и задачи 

коррекционной 

логопедической работы с 

детьми, зачисленными на 

логопедический пункт 

ДОУ. Организационные 

вопросы. Рекомендации 

логопеда по организации 

занятий дома и 

соблюдению 

методических 

рекомендаций». 

«Динамика речевого 

 
 

Сентябрь 

 

 

 

 

 
 

Декабрь  

 
 

Выступления 

на родительских 

собраниях 



продвижения, итоги 

работы за 1 полугодие, 

требования к речи детей» 

«Подведение итогов 

коррекционной работы 

учителя-логопеда с детьми, 

зачисленными на 

логопедический пункт 

ДОУ. Рекомендации 

родителям на летний 

период». 

 

Май 

2 Консультации для 

родителей: 

1. Индивидуальные 

консультации для родителей 

по результатам 

логопедического 

обследования. 

2. Рекомендации по 

организации 

логопедических занятий 

с детьми в домашних 

условиях. 

3. Как воспитать у 

ребенка навыки 

правильного 

звукопроизношения 

4. Речевые игры с детьми 

по дороге в детский сад. 

5. Игры по развитию 

словарного запаса и 

грамматического строя 

речи у детей 6-7 лет 

6. Играем пальчиками – 

развиваем речь. 

7.Нужно ли родителям 

спешить с обучением 

детей чтению. 

8.Как развивать слуховое 

восприятие у детей 

 

 

 

Сентябрь, май 

 

 

 

 

Октябрь 

 
 

 

Ноябрь  

 

Декабрь 

Январь 

 

 

Февраль  

 

Март 

 

 

Апрель 

 
 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

 

Методические 

рекомендации  

 

 

 

Методические 

рекомендации  

 

 

Методические 

рекомендации 

Методические 

рекомендации  

 

 

Методические 

рекомендации 

Методические 

рекомендации 
 

Методические 

рекомендации 

3 Консультирование 

родителей по 

необходимости, по 

запросу родителей. 

В течение года  



6.Блок методического обеспечения 
Оснащение кабинета 

1. Пополнение учебно-

методического комплекса. 

-новинки методической 

литературы 

-пополнение имеющихся и 

создание  новых картотек по 

коррекционной работе 

-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 

- изготовление пособий 

для работы с детьми. 

В течение года Дидактические игры 

и пособия 

7.Повышение профессиональной квалификации 

1. Участие в работе 

методического 
объединения педагогов 
района 

В течение 
года 

 

2. Участие в педагогических 

советах, семинарах ДОУ 

В течение года  

3. Просмотр вебинаров, 

мастер- классов  

В течение года Анализ 

просмотренных 

мероприятий 

4. Отслеживание и изучение 

новинок в методической 

литературе в соответствии с 

требованиями ФГОС 
ДО 

В течение года Письменные 

материалы, 

презентации, 
консультации 

 

 


