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Приоритетные направления деятельности: 

1)Совершенствование коррекционно-воспитательной работы по наиболее важным 

направлениям 

2)Структурированное и динамическое наблюдение за речевой деятельностью детей 

на занятиях и в не их 

3) Систематизация учебно-методического материала 

Цель: своевременное выявление и оказание помощи воспитанникам, имеющим 

нарушения речи. 

Задачи: 

1)Диагностика и анализ уровня речевого развития детей с ТНР (ОНР и ФФНР) ( 

сентябрь,декабрь,май) 

2)Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению 

и преодолению нарушений устной речи у воспитанников, зачисленных в 

логопедические группы.  

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. 

 

                                  Организационно-диагностическое  

 

 

    Направления и содержание работы Сроки исполнения 

1.Обследование всех компонентов речи 

детей подготовительной логопедической 

группы «Березка»  

 

02.09.19-13.09.19  

2.Проведение мониторинга речевого 

развития, с целью выявления уровня в 

начале, в середине и в конце учебного 

года с предоставление отчёта в мае 2020 

года 

 

02.09.19-13.09.19 

16.12.19-28.12.19., 

11.05.20-22.05.20 

 

 

3.Работа с педагогами. 

Ознакомление воспитателей с 

результатами речевого обследования 

детей подготовительной логопедической 

группы 

 

                        23 сентября 

4.Работа с педагогами. 

Взаимосвязь в работе учителя-логопеда  

и педагога-психолога в системе 

комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ОНР и ФФНР, с целью развития 

познавательного и речевого процесса. 

Проведение совместных занятий 

(логопед и психолог) 

 

 

 

                        1 раз в месяц 



Коррекционно-педагогическое 

 

Организационно-методическое 

1)Планирование коррекционно-

логопедической работы: разработка и 

реализация перспективного плана 

работы, календарно-тематического 

плана. 

 

2)Работа по оснащению 

логопедического кабинета 

дидактическими пособиями, играми и 

оборудованием 

 

сентябрь 

 

 

 

 

в течении года 

 

 Консультативный пункт 

Родительские собрания 

Тема №1 Развитие мелкой моторики и 

подготовка руки к письму. №2 

Совместная работа детского сада и 

родителей по подготовке ребенка к 

обучению в школе. 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

 

Родительское собрание на средних 

группах. Консультирование родителей о 

Октябрь №1 

Апрель №2 

 

 

 

 

в течении года 

 

  

 

сентябрь, февраль 

Проведение индивидуальных занятий: 

1)постановка звуков 

2)автоматизация звукопроизношения 

 

Проведение фронтальных занятий по 

следующим направлениям: 

1) устранение недостатков 

произношения 

2)развитие правильного речевого 

дыхания 

3)развитие фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза 

4)укрепить подвижность 

артикуляционного аппарата речевых 

органов 

5)развитие мелкой, крупной моторики 

6) развитие и пополнение словарного 

запаса по лексическим темам 

7)развитие связной речи, 

грамматического строя речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течении года 



логопедической группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самообразование 

Тема: «Развитие фонематического 

восприятия у детей с ОНР и ФФНР» 

 

в течении года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


