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Заведующий МДОУ 

д/с № 6 «Аленушка» 

__________Климкина С.В. 

 

Годовой план работы  

учителя-логопеда Бардеевой И.В.  

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Формы и методы работы Время проведения 

1. Диагностическое 1. Обследование устной речи 

дошкольников и на основании 

полученных результатов: 

- комплектование групп и 

подгрупп для коррекционной 

работы; 

-предварительное зачисление в 

логопедическую группу на 

следующий учебный год; 

-зачисление детей средней группы 

в логопедический кружок. 

2. Обследование детей по запросам 

воспитателей и родителей. 

1-15 сентября 

 

15 сентября 

 

15 сентября 

 

 

15 сентября 

 

в течение года 

2. Коррекционно-

развивающая работа 

1. Проведение непосредственно-

образовательной коррекционной 

деятельности с детьми, имеющими 

речевые нарушения. 

2. Проведение кружковых занятий с 

обучающимися (воспитанниками) 

средней группы 

с 15 сентября по 31 

мая по расписанию, 

утвержденному 

руководителем ДОУ 

в течение года, 1 раз 

в неделю 

3. Консультативная 

деятельность 

Консультирование педагогов, родителей. в течение года 

4. Просветительская 

деятельность 

1. Выступления на методических 

объединениях воспитателей 

2. Выступления на родительских 

собраниях  

3. Публикации статей 

4. Проведение открытых занятий для 

родителей, воспитателей. 

 

 

в течение года 

5. Работа с родителями 1.Анкетирование родителей детей 

старшей группы, подпись согласий на 

логопедическое сопровождение ребенка 

2.Родительское собрание 

«Логопедический кружок: для чего он 

Сентябрь 

 

 

сентябрь 



нужен?» (средняя группа) 

3.Родительское собрание «Добро 

пожаловать в логопедическую группу» 

(старшая группа) 

4.Индивидуальные беседы с 

родителями детей старшей группы 

«Результаты диагностики и 

направления коррекционной работы» 

5.Индивидуальные беседы с 

родителями детей подготовительной к 

школе группы «Результаты 

логопедических занятий и дальнейшая 

работа с ребенком» 

6.Логопедический проект 

«Логопедический рисунок» 

(подготовительная к школе гр.) 

7.Открытое занятие «Чему мы 

научились» (подготовительная к школе 

гр.)  

8.Родительское собрание 

«Рекомендации логопеда родителям на 

летний период» (старшая группа) 

9.Анкетирование родителей (старшая 

группа) 
 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

сентябрь-октябрь 

 

 

ноябрь 

 

май 

 

 

 

май 

 

май 

6. Методическая 

деятельность 

1. Оформление документации 

учителя-логопеда 

2. Составление расписания 

совместной коррекционной 

деятельности с детьми 

3. Оформление речевых карт 

4. Ведение индивидуальных тетрадей 

для работы с детьми и родителями 

5. Планирование и разработка 

индивидуальных логопедических 

программ 

6. Разработка программы 

логопедического кружка в средней 

группе 

7. Подведение итогов коррекционной 

работы  

8. Самоанализ работы учителя-

логопеда 

9. Мероприятия по улучшению 

оснащенности учебно-

методическими пособиями, 

дидактическим и наглядными 

материалами (какие пособия 

предполагается приобрести или 

Сентябрь 

 

сентябрь 

 

в течение года 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

май 

 

май 

в течение года 

 

 



изготовить) 

10. Составление ежегодного 

статистического отчета. 

 

 

май 

7. Повышение 

квалификации 

Мероприятия по повышению 

квалификации учителя-логопеда 

(посещение курсов, лекций, методических 

объединений, обмен опытом и т.д.) 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 


