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Годовой план работы учителя-логопеда Щербина А.И. 

на 2020-2021 учебный год 

№ Вид работы Содержание работы Период 
 

1. 

 

Организацион-

ная работа 

Составление годового и перспективного планов. 

 

До 1 сентября 

 

Составление графика работы. До 1 сентября 

 

Оформление листа занятости (временной 

нагрузки). 

До 1 сентября 

 

 

Оформление журнала посещения 

индивидуальных занятий  детьми. 

До 1 сентября 

 

 

Написание конспектов занятий. 

 

В течение 

года 

 

Подготовка анкет для родителей. 

 

В течение 

года 

Составление индивидуальных маршрутов 

коррекционного обучения. 

 

С 1 по 15 

сентября  

 

Оформление тетради координации 

взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей 

подготовительной к школе  группы 

компенсирующей направленности. 

До 1 сентября 

 

Оформление журнала консультаций логопеда для 

родителей. 

В течении 

года 

Оформление речевых карт. С 1 по 15 

сентября  

Отчет о проделанной коррекционной работе за 

учебный год. 

С 15 по 31 

мая. 

Индивидуальные занятия Не менее 2 

раз в неделю 

 

2. 

 

Коррекционная 

работа 

 

Подробное обследование устной речи детей. 

 

С 1 по 15 

сентября  

Проведение фронтальных логопедических 

занятий по формированию лексико-

грамматических категорий и связной речи, по 

формированию правильного произношения 

С 15 

сентября. 

согласно 

сетке занятий 

и периоду 

обучения 



 

Психолого-педагогическое наблюдение за 

детьми, имеющими нарушения речи.  

 

Динамическое наблюдение в течение года. 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

3. Диагности-

ческая работа 

Анализ результатов обследования, частичный 

анализ результатов психолого-педагогического и 

логопедического воздействия 

Плановые 

ПМПк ДОУ 

 

 

4. 

 

Взаимосвязь со 

специалистами 

ДОУ 

 

 

Работа психолого-педагогического консилиума в 

ДОУ 

По годовому 

плану ДОУ 

 

Проведение развлечений с детьми совместно с 

руководителем по физической культуре и 

музыкальным руководителем 

 

Согласно 

плану ДОУ 

Посещение открытых занятий воспитателей и 

педагогов. 

В течение 

учебного года 

Участие в праздниках, развлечениях, 

мероприятиях, проводимых в ДОУ 

  

В течение 

учебного года 

Участие в педсовете Согласно 

годовому 

плану ДОУ 

 

5. 

 

Работа с 

родителями 

Оформление стенда «Логопед советует»  В течение 

учебного года 

Приглашение родителей на фронтальные и 

индивидуальные занятия с целью ознакомления с 

коррекционно-педагогическими технологиями 

воспитания и обучения детей. 

В течение 

учебного года 

Посещение и выступление на родительских 

собраниях в подготовительных к школе группах 

комбинированной направленности: 

1.Тема: «Итоги диагностики детей. Ознакомление 

с планом работы на год» 

2. Тема: «Итоги I периода обучения. Наши успехи 

и неудачи» 

3.Тема: «К школе готов? Речевая подготовка и не 

только»  

По плану 

воспитателей 

Консультирование родителей по запросам. 

Индивидуальные беседы: «Вопрос – ответ» 

 

Проведение консультаций, круглых столов, 

семинаров-практикумов, изготовление буклетов, 

памяток  для родителей 

В течение 

года 



 

6. 

 

Информацион-

но-просветите- 

льская работа 

 

Размещение статей, консультаций, рекомендаций, 

конспектов занятий на интернет-сайтах 

 

В течение 

учебного года 

Работа с педагогами и специалистами ДОУ 

(консультации, семинары, практикумы, открытые 

занятия). 

По годовому 

плану ДОУ 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалифика- 

ции 

Посещение семинаров и методических 

объединений логопедов города. 

В течение 

учебного года 

 

Самостоятельная работа со специальной 

литературой. Изучение новинок методической 

литературы. 

 

В течение 

года 

Прохождение курсов повышения квалификации 

 

По мере 

проведения 

Создание предметно-развивающей среды в 

логопедическом кабинете. 

 

В течение 

учебного года 

 

8. 

 

Самообразо-

вание 

 

Тема: «Использование электронных средств 

обучения при обучении грамоте старших 

дошкольников» 

 

В течение 

учебного 

года 

 



План работы с родителями 

детей подготовительной группы компенсирующей направленности  

на    2018 – 2019 учебный год 

 
Месяц 

 

Тема Цель 

Сентябрь Родительское собрание  

      «Этому должны мы научиться. 

       Шкатулка вопросов» 

Познакомить родителей с 

образовательным минимумом на 

учебный год. Выявить круг 

вопросов, которые для родителей 

актуальны. 

Октябрь 

Коонсультация для родителей  

       «Как и что читать детям»  

1.Активная беседа «Что вы читаете с 

детьми?»     

2.Важность чтения взрослыми детям, 

способы чтения. 

3.Обмен опытом 

4. Выставка «Литература детям» 

Познакомить родителей с книгами, 

которые нужно читать детям и в 

какой форме это делать 

Декабрь- 

Январь 

Консультация  «Непослушный язычок. 

Учимся произносить звуки».  

 Важность выполнения 

артикуляционных упражнений при 

дизартрии 

Познакомить родителей с 

практическими приемами 

автоматизации звуков. Со 

способами выполнения 

артикуляционных упражнений 

Буклет «Логопед советует. Комплекс 

артикуляционной гимнастики» 

 

Консультация «Как наши пальцы 

помогают нам говорить» 

1.Важность выполнения пальчиковой 

гимнастики, ее связь с речью 

2.Выполнение родителями 

пальчиковой гимнастики (по 

карточкам) 

Продолжать знакомить родителей 

с видами, способами выполнения 

пальчиковой гимнастики 

Буклет «Пальцы помогают говорить»  

Февраль 

Консультация   «Звуки – это то, что 

мы слышим и говорим» 

1.Связь звука-буквы, развитие 

фонематического восприятия. 

 

Познакомить родителей с играми, 

направленными на развитие 

фонематического восприятия 

Май 
Родительское собрание  

       «Готов ли ребенок к школе» 

Познакомить родителей с 

требованиями начальной школы к 

развитию детей 

 


