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Целью работы логопедической группы: построение системы коррекционно 

- развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 5 - 7 

лет, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных особенностей детей, 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности, интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации, 

родителей, общественности на основе государственно-общественного 

управления дошкольным образовательным учреждением. 

 

Основной задачей являются: овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

В течение учебного года на логопедической группе проводится 

работа по  различным направлениям: 

-организационная; 

-диагностическая; 

-коррекционная; 

-профилактическая; 

-научно-методическая; 

-взаимосвязь с другими участниками коррекционного процесса. 
 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ п/п Содержание работы Сроки 

1. Логопедическое обследование детей. 

Определение особенностей речевого, 

психомоторного, общего развития детей, 

оформление речевых карт. 

Сентябрь, май 

2. Профилактическая работа. Выявление детей с 

нарушениями речи через обследование 

дошкольников  ДОУ. 

В течение года, по 

запросу 

родителей. 

3. Работа ПМПк ДОУ. По графику 

работы ПМПк 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

1. Проведение групповых занятий по  

формированию лексико-

грамматических средств языка и 

развитию связной речи 

 

В течение 

учебного 

года 

Календарно- 

тематическое 

планирование занятий 

по формированию 

лексико- 

грамматических средств 

языка и развитию 

связной  речи. 

 

 
2. 

Подгрупповые логопедические 

занятия по  звукопроизношению и 

развитию фонематического слуха и 

восприятия. 

В течение 

учебного 

года 

Комплексно-

тематическое 

планирование по 

формированию 

правильного 

звукопроизношения.  

Ежедневное 

календарно-

тематическое  



планирование 

образовательной 

деятельности. 

3. Индивидуальные занятия. 

 

В течение 

учебного  

года 

Индивидуальные планы 

коррекционного 

развития детей. 

Индивидуальная тетрадь 

на каждого ребенка.   

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

1. Комплектование групп, 

утверждение списка  групп для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

Сентябрь Список  групп 

 
2. 

Составление  и утверждение у 

заведующего  ДОУ циклограммы 

рабочего времени  учителя- 

логопеда. 

Сентябрь Циклограмма 

3. Составление Рабочей программы, 

годового плана работы учителя- 

логопеда 

Сентябрь Рабочая программа, 

Годовой план работы 



4. Составление перспективных и 

календарно-тематических планов 

работы на год 

Сентябрь Перспективный и 

календарный план 

работы 

5. Планирование логопедических  

подгрупповых, индивидуальных 

занятий 

В 

течение 

года 

Ежедневные планы 

работы, конспекты 

занятий 

6. Ведение индивидуальных тетрадей 

детей. Заполнение речевых карт и 

индивидуальных планов. 

В 

течение 

года 

Инд. тетради, речевые 

карты, 

индивидуальные планы 

 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Выход 

1. Обсуждение результатов 

логопедической, психологической и 

педагогической диагностики детей на 

педагогическом совете ДОУ 

Конец 

сентября 

Протокол 

педагогического 

совета, 

результаты 

диагностики 

2. Консультативное взаимодействие со 

специалистами ДОУ: с инструктором по 

физическому воспитанию, музыкальным 

руководителем, психологом, 

воспитателями групп 

В 

течение 

года по 

мере 

необходи

мости 

Анализ работы за 

год 

3. Консультации для воспитателей ДОУ: 

«Причины и виды отклонений в речевом 

развитии детей дошкольного возраста» 

Октябрь Письменный 

материал 

«Приемы педагогической работы по 

воспитанию у детей навыков 

правильного произношения звуков» 

Ноябрь Устная 

консультация 

 «Организация индивидуальной 

коррекционно-речевой работы в 

процессе групповых (подгрупповых) 

занятий» 

Декабрь Письменный 

материал 



«Взаимосвязь развития речи и развития 

тонких дифференцированных движений 

пальцев и кисти рук детей» 

Январь Устная 

консультация 

«Приемы обогащения словарного запаса 

детей дошкольного возраста» 

Февраль Письменный 

материал 

«Приемы формирования грамматически 

правильной речи у детей дошкольного 

возраста» 

Март Устная 

консультация 

«Виды работы педагога по развитию и 

совершенствованию связной речи детей 

дошкольного возраста» 

Апрель Письменный 

материал 

4. Анализ совместной работы учителя- 

логопеда и воспитателей 

логопедических групп за учебный год: 

- обсуждение рабочих моментов 

рекомендации по организации 

совместной деятельности 

Май 

 

Годовой отчет по  

работе 

 

5. Взаимосвязь со специалистами ДОУ Октябрь Театрализованное 

представление 

6. Взаимосвязь со специалистами ДОУ Май Логопедическое 

развлечение 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Выход 

1. Выступления на родительских 

собраниях:  

«Цели и задачи коррекционной 

логопедической работы с детьми ТНР. 

Организационные вопросы. 

Рекомендации логопеда по организации 

занятий дома и соблюдению 

методических рекомендаций». 

Сентябрь Тетрадь 

протоколов 

родительских 

собраний, 

презентация 

консультация 

«Подведение итогов 

коррекционной работы учителя- 

логопеда с детьми ТНР. Рекомендации 

родителям на летний период». 

Май Тетрадь 

протоколов 

родительских 

собраний. 

2. Консультации для родителей: 

«В чём заключается работа учителя-

логопеда?» 

Октябрь Письменный 

материал 

«Этапы работы по коррекции 

звукопроизношения» 

Ноябрь Письменный 

материал 

«Рекомендации учителя-логопеда Декабрь Письменный 



родителям детей с речевыми 

проблемами» 

материал 

«Артикуляционная гимнастика: 

значимость и рекомендации» 

Январь Письменный 

материал 

«Всестороннее развитие правильной 

речи» 

Февраль Письменный 

материал 

«Копилка логопедических советов для 

родителей» 

Март Письменный 

материал 

«Предупреждение дисграфии в 

дошкольном возрасте» 

Апрель Письменный 

материал 

3. Консультирование родителей по 

необходимости, по запросу родителей. 

В течение 

года 

Журнал учета 

консультативной 

работы. 

 

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, 

презентации 

2. Пополнение учебно-дидактического комплекса 

- новые игры и игрушки для работы с детьми 

- пособия для фронтальной, подгрупповой и 

индивидуальной работы с детьми 

В 

течение 

года 

Дидактические игры, 

игрушки, пособия 

3. Пополнение канцелярских товаров По мере 

необход

имости в 

течение 

года 

Канцелярские 

принадлежности, 

бумага, папки и т.п. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


