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Цель:  

 коррекция и профилактика нарушений устной и письменной 
речи обучающихся. 

1.Содержание работы Группа, класс Срок Ответственный 

1. Организационные 
мероприятия 

   

1. Провести детальное 
обследование речи детей 
(понимание речи, состояние 
фонематического 
восприятия), строение 
артикуляционного аппарата, 
структурных компонентов 
речи). 

Старшая 

 

Предшкольная 

 

 

 

сентябрь 

Логопед 

Трисеева М.И. 

1.4. Составить и заполнить 
речевые карты детей – 
логопатов 

Старшая 

Предшкольная 

 

Сентябрь, 

Октябрь 

Логопед 

1.5. Составление 
индивидуальных планов 
коррекционной работы 
(2021 – 2022 г. г.) на 
каждого ребенка. 

1.6. Посещение занятий 
старшей и подготовительной 
групп, (наблюдение за 
детьми в учебном процессе, 
выявление состояния 
устной) 

Старшая 

Предшкольная 

 

В течение года 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

 

Логопед 

2. Коррекция  речевых 
нарушений 

   

2.1. Проводить 
индивидуальные занятия (30 
мин) по результатам 

Старшая 

Предшкольная 

 

 

Логопед 



выявленного нарушения. 

- Выработка четкого 
координированного 
движения органов аппарата. 

- Подготовка 
артикуляционного аппарата 
к постановке звуков. 

-  упражнения для 
уточнения правильного 
произношения сохранных 
звуков, для постановки 
отсутствующих звуков.  

- Постановка  
первоначальное закрепление 
неправильно произносимых 
или отсутствующих  звуков. 
Введение поставленных 
звуков в речь 
(автоматизация в слогах, 
словах, предложениях, в 
спонтанной речи). 

Развитие фонематического 
восприятия  на материале 
неречевых и речевых звуков. 

Работа над словарем – 
накопление активного 
словаря, активизация 
пассивного словаря. 

Развитие мелкой моторики 
рук  путем использования 
специальных упражнений. 

Развитие высших 
психических функций. 

Развивать память, внимание, 
мышление, воображение 

  

 

В течение 
года 



через игровые занятия. 

 

3. Консультативно-
методическая работа с 
педагогическим 
коллективом. 

3.1. Ознакомление 
воспитателей со списками 
детей зачисленных на 
логопедические занятия. 

 

Старшая 

Предшкольная 

 

 

Сентябрь 

 

Логопед 

3.2. Проводить беседы с 
педагогом-психологом об 
основных направлениях 
взаимосвязи в 
коррекционной работе. 

Старшая 

Предшкольная 

 

Сентябрь 
– ноябрь, 
а также в 
течение 

года 

Логопед 

3. 3. Проводить беседы с 
воспитателями о 
необходимости контроля за 
правильным 
звукопроизношением детей 
в спонтанной речи, 
выполнение логопедических 
заданий во второй половине 
дня. 

Старшая 

Предшкольная 

 

Сентябрь 
– ноябрь, 
а также в 
течение 

года 

Логопед 

3.4. Консультация для 
воспитателей: «Развитие 
речи через игровую 
деятельность». 

3.5. Участвовать в 
подготовке проведения 
праздников. Распределение 
речевого материала с учетом 
произносительных 
возможностей детей. 

 

 

Старшая 

Предшкольная 

 

Сентябрь 
– 

Октябрь 

 

 

 

В течение 
всего 
года 

Логопед 



4. Консультативно-
методическая работа с 
родителями 

   

4.1. Проводить 
индивидуальные беседы с 
родителями по результатам 
диагностики речевых 
процессов, педагогическое 
просвещение родителей в 
плане предупреждения и 
коррекции речевых 
нарушений: 

- о необходимости 
автоматизации 
поставленных звуков в 
домашних условиях. 

- Привлекать родителей в 
единую речевую работу с 
детьми по выполнению 
заданий логопеда в 
индивидуальной речевой 
тетради.  

- о результатах работы 
логопеда за первое 
полугодие. 

- о результатах работы 
логопеда за второе 
полугодие. 

- Рекомендации родителям 
на летний период 

Старшая 

Предшкольная 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Контрольно – оценочная 
деятельность 

 

Оформление и ведение 

 В течение 
всего 
года 

 

 



документации. 

Составление отчета о 
проделанной работе 

Участие в педагогических 
советах, сбор и обновление 
методических материалов по 
профилактике речевых 
нарушений, регулярное 
ознакомление с новинками 
литературы по логопедии, 
психологии. 

 

май 

 

 

                                                                                                                         


