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Перспективный план  

организационно – методической и коррекционной работы 

 

 

Направления 

 

Содержание 

 

Сроки исполнения 

 

1. Диагностическое 

направление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор медицинских и педагогических сведений о раннем 

развитии детей (по показаниям). 

1. Комплексное обследование детей: 

1.1. Выявление уровня развития общения; 

1.2. Исследование артикуляционной и мимической 

моторики; 

1.3. Исследование дыхания; 

1.4. Исследование голоса; 

1.5. Диагностика нарушений моторного развития; 

1.6. Исследование грамматического строя речи; 

1.7. Исследование фонетико - фонетической системы 

речи; 

      1. 8. Исследование лексической стороны речи. 

 

2. Составление  объективных логопедических заключений. 

Зачисление детей, нуждающихся в логопедической помощи, 

на индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия. 

 

3. Психолого-педагогический мониторинг (выявление 

динамики в коррекционно-образовательном процессе всех и 

каждого из воспитанников, занимающихся в логопункте); 

отражение его результатов в  речевых картах. 

 

 

3 по 14 сентября 

(по мере поступления детей в 

ДОУ. В течение года по 

запросам педагогов, 

специалистов и родителей) 

 

 

 

 

 

 

 

24 октября   по 28сентября 

(в течение года по запросам 

педагогов, специалистов и 

родителей) 

 

январь, февраль 

май - для детей средней и 

старшей групп 



2. Работа с документацией 1. Анализ результатов диагностики и планирования 

логопедической работы, индивидуальных коррекционных 

программ, рекомендаций. Составление годового и 

перспективного планов. 

с 3  по14 сентября 

2. Зачисление детей  на логопедические занятия с учителем-

логопедом  ДОУ. 

с 3  по14 сентября 

3. Сдача списков зачисленных и поставленных на очередь 

детей, нуждающихся в коррекционной (логопедической 

помощи) на логопедический пункт, заведующему детского 

сада. 

с 3  по14 сентября 

4. Заполнение перспективных, индивидуальных и 

календарных планов коррекционно-развивающей работы 

развивающих логопедических занятий с детьми, 

зачисленными на занятия (на учебный год). Составление 

циклограммы деятельности, расписание занятий. Заполнение 

индивидуальных речевых карт. 5. Составление графика 

работы на учебный год.6. Составление графика посещения 

занятий в старшей и подготовительной группах. 

6. Подписание договоров с родителями детей, зачисленных на 

логопункт.  

7. Ознакомление воспитателей со списками детей, 

зачисленных на логопункт и графиком проведения занятий. 

8. Составление графика работы  на учебный год. 

с 17 по 28 сентября  

(в течение учебного года) 

9. Составление годового отчета о проделанной работе. 
с 28 мая по31 мая 

3. Коррекционное 

направление 

1.Проведение индивидуальных и подгрупповых  занятий по 

формированию правильного звукопроизношения, 

фонематического восприятия, лексико-грамматических 

категорий и связной речи согласно  циклограмме рабочего 

времени. 

с 1  октября по 18 мая 

(согласно сетке занятий и 

периоду обучения) 



4. Работа с педагогами ДОУ  1.Анализ результатов обследования, анализ результатов 

психолого-педагогического и логопедического воздействия 

(ПМПк). 

2.Планирование коррекционной  и образовательной работы с 

учетом результатов обследования. 

 

плановые ПМПк 

(октябрь, январь, май) 

 

 

3. Тематическая консультация для педагогов: 

 «Использование здоровьесберегающих технологий на 

логопедических занятиях в условиях реализации 

ФГОС ДО»; 

 «Использование на занятии игр на развитие 

фонематического слуха, как преодоление предпосылок 

к дисграфии». 

4. Показ открытого логопедического занятия.  

 

5.Наблюдение занятий, игр, режимных процессов в группах с 

их последующим анализом. 

6.Индивидуальное консультирование педагогов. 

7. Участие в педагогических советах, в заседаниях 

методического совета. 

8.Сотрудничество с педагогом-психологом. 

9. Изготовление буклетов в помощь педагогам ОУ. 

ноябрь 2018 г. 

 

 

декабрь 2018 г. 

март 2019 г. 

 

 

 

в течение учебного года 

 

5. Работа на уровне города 1. Методическое объединение педагогов города. 

(показ открытого логопедического занятия учителям – 

логопедам города Когалым). 

2.Посещение семинаров и методических объединений 

учителей - логопедов города. 

 

январь – февраль 2019 г.  

 

в течение учебного года 

 

7. Работа по повышению 

квалификации 

1.Изучение новинок методической литературы. 

2.Приобретение литературы по логопедии. 

3.Участие в муниципальных,  региональных и всероссийских 

профессиональных конкурсах  и  конкурсах внутри детского 

сада. 

4.Посещение открытых занятий педагогов и воспитателей 

 

 

в течение учебного года 



ДОУ. 

5.Обогащение  предметно - развивающей среды в кабинете 

учителя – логопеда. 

6.Оформление папки «Самообразование». 
 


