
 



№ 

п/п 
Содержание работы Форма работы Период 

Необходимые условия 

исполнения 

1. Документальный блок 

- оформление документации; 

- разработка годового плана; 

- составление перспективного плана работы по 

преодолению  ФФНР у детей логопедической 

группы; 

- подготовка речевых карт. 

Работа с 

документацией 
Август Компьютер, тетради 

2. Диагностический блок 

- первичное обследование детей группы; деление на 

подгруппы 

- подробное обследование детей логопедической 

группы с ФФНР: 

1. Грамматический строй родного языка 

2. Обследование звукопроизношения. 

3. Обследование словаря. 

4. Состояние связной речи у детей. 

5. Обследование мелкой моторики рук и 

мимической мускулатуры. 

6. Обследование фонематического слуха. 

- сбор медицинских и педагогических сведений о 

раннем развитии детей; 

- динамическое наблюдение в процессе обучения. 

 

Наблюдение, 

беседа, набор 

диагностических 

материалов, 

анкетирование 

родителей 

 

 

 

 

 

Работа с мед. картами 

 

        Наблюдение 

 

1-15 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Ноутбук, 

Альбом Иншаковой, 

дидактический  

материал  

для обследования 

3. Организационный блок 

- комплектование группы; 

- зачисление в логопедическую группу; 

 

 

Оформление текущей 

документации 

 

 

Август  

 

 



4. Блок анализа и планирования 

- заполнение речевых карт; 

- выработка стратегии коррекционно-

педагогического процесса и планирование работы 

на год; 

- календарное планирование фронтальных, 

индивидуальных и подгрупповых занятий; 

 

 

Изучение метод. 

литературы 

 

Составление 

конспектов 

 

1–15 

сентября 

 

 

ежемесячно 

 

 

Перспективное 

планирование 

 

Методическая 

литература 

5. Коррекционно-развивающий блок 

1. Фронтальные и подгрупповые занятия по 

программе Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и 

др. «Логопедическая работа по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у 

детей в подготовительной группе» 

2. Фронтальные занятия в подготовительной 

группе по пособию С.П. Цукановой, Л.Л. Бетц 

«Учим ребенка говорить и читать» 

3. Индивидуальные занятия 

 

Подготовка и 

проведение занятий 

 

Согласно 

учебного 

плана 

 

Методическая 

литература, 

перспективные 

планы, конспекты 

занятий 

6. Блок профилактической и консультативной 

работы 

- Оказание консультативной помощи родителям 

детей с проблемами в развитии речи: 
1. Индивидуальные беседы. 

Цель: налаживание контактов с родителями, 

уточнение анамнестических сведений, анкетных 

данных. Объяснение необходимости участия 

родителей в формировании правильной мотивации у 

ребенка к обучению.  

 

2. Проведение открытых фронтальных и 

 

 

 

 

 

Согласно графику 

консультативный день 

– среда 

 

 

 

Фронтальные или 

 

 

 

 

 

В течение 

всего года 

 

 

 

 

1 раз в 

 

 

 

 

 

Литература, буклеты, 

памятки для родителей 



индивидуальных занятий для родителей. 

Цель: познакомить с особенностями работы логопеда. 

3. Индивидуальные консультации с родителями 

«Вопрос - ответ» 

 

4. Профилактика нарушений письменной речи. 

Организация пропедевтических занятий детей. 

 

5. Круглый стол «Артикуляционная гимнастика – 

практикум для родителей» 

 

6. Экспресс-консультация «Зачем логопед задает 

домашнее задание?» 

 

7. Консультация «Фонематический слух - основа 

правильной речи» 

 

8. Практикум «Взаимосвязь развития речи и развития 

тонких дифференцированных движений пальцев и 

кисти рук детей» 

 

Оказание консультативной помощи педагогам: 

«Приемы педагогической работы по воспитанию у 

детей навыков правильного произношения звуков» 
 

индивидуальные 

занятия 

 

 

 

Включение во 

фронтальные занятия 

 

Консультирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квартал 

  

В течение 

всего года 

 

В течение 

всего года 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

 

 

В течение 

года 

7.  Методическое обеспечение 

1. Научно-методическая помощь работникам по 

вопросам коррекции: проведение 

индивидуальных консультаций, семинаров, 

 

Консультации 

Анкеты, тесты 

 

В течение 

всего года 

 

 

Методическая 

литература 



анкетирования; подбор материала для 

самостоятельного ознакомления. 

2. Участие в работе методических объединений 

учителей-логопедов. 

3. Оснащение логопедического кабинета 

- пополнение кабинета материалами и пособиями по 

автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков у детей; 

- изготовление картотеки по коррекции общей 

моторики, систематизация динамических пауз по 

лексическим темам; 

- изготовление демонстрационных материалов  к 

занятиям по обучению грамоте; 

- накопление материала для проведения 

логопедического массажа. 

 

 

В течение 

всего года 

 

 

В течение 

всего года 

8.  Блок контроля 

1. Информация о работе учителя-логопеда на 

педагогическом и методическом советах. 

2. Информация на родительских собраниях. 

3. Подведение итогов работы за учебный год –

аналитический отчет о результатах 

коррекционной работы. 

 

Доклады, отчеты. 

 

Отчеты, беседы, 

лекции, практикумы 

 

 

 

В течение 

года 

 

Май 

 

 

                                                                                                                   Учитель-логопед_______________Погорелая Н.В. 


