
 

 

 



Цель: своевременное выявление и оказание помощи воспитанникам, имеющим нарушения речи. 

 

Задачи: 

 

1. Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности воспитанников. 

2. Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и 

преодолению нарушений устной речи у воспитанников, зачисленных в комбинированную 

группу. 

3. Разработка программы коррекционно-развивающих логопедических занятий по воспитанию 

правильной речи у детей. 

4. Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей. 

5. Усиление взаимосвязи логопеда с воспитателями, родителями с целью улучшения  

результативности коррекционной работы. 

 

 

№  

п/п 

 

Содержание работы 

 

Срок 

 

Ответственный 

I. Задачи учебно-воспитательной работы 2020-2021г.  

1. Проводить учебно-воспитательную работу с 

детьми, направленную на коррекцию и 

компенсацию первичных и вторичных дефектов. 

в течение года Совместная работа 

воспитателя и 

логопеда 

2. В процессе коррекционно-развивающей работы 

использовать различные игры и методические 

пособия, направленные на развитие 

познавательных процессов, эмоционально-

мотивационной сферы, также на формирование 

практических умений и навыков. 

 

в течение года 

 

 

логопед 

3. Оснащать логопедический уголок необходимой 

методической литературой, наглядными 

пособиями. 

в течение года  

логопед 

4. Повышать профессиональное мастерство, 

посещая МО логопедов города Костромы, 

участвовать в вебинарах ведущих специалистов 

в области логопедии и дефектологии, 

консультироваться с коллегами по вопросам 

обучения и воспитания детей с нарушениями 

речи.  

 

в течение года 

 

 

логопед 

5. Консультировать родителей по вопросам 

применения специальных методов и приемов в 

работе с детьми, имеющими речевые нарушения, 

делая их активными участниками учебно-

воспитательного процесса. 

 

в течение года 

 

 

логопед 

II. Коррекционно-воспитательная работа   

1. Проведение обследования детей  Сентябрь, 

январь, май 

логопед 

 

2. Оформление речевых карт детей, разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов на 

каждого ребенка. 

Сентябрь логопед 

3. Разделение детей со схожими по структуре 

дефектами на подгруппы для проведения 

занятий. 

Сентябрь логопед 

4. Проведение индивидуальных занятий с детьми 

по формированию правильного 

звукопроизношения. 

в течение года логопед 



5. Проведение подгрупповых занятий в течение года логопед 

III. Работа с воспитателями  группы 

комбинированной направленности 

  

1. -консультации для воспитателей по результатам 

логопедического обследования; 

-сопровождение работы по воспитанию 

правильного произношения (по группам); 

-консультации по запросу; 

-консультации с начинающими педагогами по 

вопросам формирования и развития правильного 

звукопроизношения; 

 Темы выступлений:  

1.«Что такое ОНР?!» Система работы с 

детьми с ОНР». Преемственность в работе 

учителя-логопеда и воспитателей 

2. «Развитие лексико-грамматических 

категорий и связной речи, как неотъемлемая 

часть в работе логопеда и воспитателя» 

4. «Дисграфия. Профилактика дисграфии 

у детей с речевыми нарушениями» 

-рекомендации для воспитателей: 

1.Методы и приемы автоматизации 

звуков. 

2.Развитие фонематического слуха у 

детей 

3. Игровые приемы  в развитии моторики 

артикуляционного аппарата и речевого 

дыхания 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

IV. Работа с музыкальным работником   

1. Оказание помощи в проведении утренников, 

спортивных мероприятий, игр, различных видов 

театра. 

в течение года логопед 

муз.работник 

V. Контакт с врачами   

1. Поддерживать связь со специалистами: 

хирургом-стоматологом, ортодонтом, 

невропатологом, психиатром. Своевременное 

направление детей на консультации. 

 

в течение года 

 

VI. Работа с родителями   

1.  

 -консультации для родителей по итогам 

логопедического обследования;  

-организация родительских пятиминуток 

- оформление папок-передвижек: 

 «Профилактика дисграфии. Послушные 

буквы»; 

 «Артикуляционная гимнастика»; 

 «Развиваем мелкую моторику»; 

 «Ребенок зарычал (зашипел, засвистел)?»; 

 «О дыхании»; 

-индивидуальные консультации с родителями 

детей посещающих группу комбинированной 

направленности; 

. на каждый запрос родителей (состояние речи 

 

Сентябрь,май 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

логопед 

 



ребѐнка, выполнение домашнего задания, 

выполнение артикуляционной гимнастики) 

давать рекомендации и советы по всем вопросам 

- проведение  родительского собрания  на тему: 

«Организация логопедической помощи в 

условиях группы комбинированной 

направленности», консультация-презентация 

«Направления работы в коррекции ОНР». 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

2. Проведение индивидуальных занятий – 

консультаций  с использованием компьютерных 

технологий для родителей детей, имеющих 

речевые нарушения. 

 

в течение года 

 

логопед 

VII. Материальная база  логопедического уголка   

1. 1.Систематическое пополнение картотеки 

методической литературой. 

2. Изготовление наглядного материала для 

индивидуальных и фронтальных занятий: 

 «Чей малыш» (дифференциация звуков Л-

В); 

 «Артикуляционная гимнастика с Лизой»; 

 Д/и «Мой, моя, мое, мои»; 

 Д/и «Скажи наоборот»; 

 Пособия для занятий по обучению 

грамоте (знакомство с буквой, 

профилактика дисграфии, слоговые 

песенки, «Колобок идет, с собой звук 

несет», «Загадочные слова гномов-

болтунишек»); 

 Серия игр на развитие целенаправленного 

выдоха; 

 «Приключения кота Леопольда» 

(автоматизация звуков); 

 «В гостях у Синего Трактора»  

(автоматизация звука «р»). 

 «Арти еж» 

 Комплекс игр на развитие 

межполушарного взаимодействия и 

автоматизации звуков 

3.Пополнение содержания паспорта кабинета. 

в течение года логопед 

VIII. Повышение профессионального мастерства   

1. Посещение методического объединения 

логопедов дошкольных учреждений г. 

Костромы. 

в течение года логопед 

2. Обзор журналов «Логопед в детском саду», 

«Дефектология», «Дошкольное воспитание», 

«Логопед». 

в течение года логопед 

3. Участие в вебинарах и семинарах ведущих 

специалистов в области логопедии и 

дефектологии 

  

4. 1.Продолжать использовать в практике работы 

компьютерную технологию коррекции общего 

недоразвития речи  «Игры для тигры» 

Л.Р.Лизунова; «Учимся говорить правильно», 

«Баба-Яга учится читать». 

2.Разработка и апробация компьютерных игр для 

 

в течение года 

 

логопед 



коррекции звукопроизношения.  

3.Знакомство с игровыми технологиями от 

компании «Мерсибо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 города  Костромы «Детский сад № 39» 

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий детским садом № 39 

______________ Савельева К.Л. 

_______________________2020 г. 
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