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Основные задачи 

 

 

1. Добиваться проведения всех видов занятий на высоком методическом 

уровне. 

 

2. Всю работу строить с выполнением требований основных принципов 

дидактики. 

  

3. Работать над изучением смежных наук: физиологии, психологии, 

лингвистики. 

 

4. Совершенствовать методику обследования речи детей. 

 

5. Добиваться систематического посещения воспитанниками занятий на 

логопункте. 

 

6. Добиваться преемственности в работе дошкольных и школьных логопедов. 

 

7. Продолжить пропаганду логопедических занятий. 

 

8. В работе использовать современные информационные технологии 

(мультимедийные, электронные издания, интернет ресурсы...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                Годовой план работы на 2017-2018  учебный год.      

№ Содержание  

 

Дата  

1. Обследование звукопроизносительной 

стороны речи и уровня развития речи в 

старшей и подготовительной к школе 

группах. 

1-15 сентября 

2. Зачисление детей в логопедический пункт. 

Заполнение речевых карт по 

звукопроизношению, составление 

перспективных планов коррекционно-

индивидуальной работы на каждого ребёнка. 

Октябрь-ноябрь. 

3. Родительское собрание №1 в 

подготовительных к школе группах 

«Специфика обучения и воспитания детей в 

логопедической группе. Дефекты 

произношения и способы их устранения». 

Оформление буклетов «Артикуляционная 

гимнастика». 

Октябрь-ноябрь. 

4. Консультация для родителей 

подготовительной группы «Речевая 

готовность к школе». Оформление лэпбука по 

звукам. 

Октябрь-ноябрь. 

5. Обследование звукопроизношения, внимания, 

памяти, фонематического слуха. Отчисление 

детей из логопункта в связи с исправлением 

звукопроизносительной стороны речи. 

Январь. 

6. Изготовление папки-передвижки на тему 

«Свистящие, шипящие, сонорные звуки: 

дефекты произношения и способы их 

устранения».  

Январь. 

7. Индивидуальные консультации на тему «Как 

помочь ребёнку научиться чисто говорить с 

родителями». Подготовка детей к конкурсам 

чтецов. 

В течение года. 

8.  Оформление информационного стенда для 

родителей "Упражнения для язычка и 

пальчиков". 

Февраль.  

9. Родительское собрание №2. Участие в 

методических объединениях. 

Март.  

10. Итоговое собрание в подготовительных 

группах. Сообщение на тему «Наши успехи».  

Апрель-май. 

11. Итоговое занятие по обучению грамоте в 

подготовительной к школе группе (для 

Май. 



родителей, учителей и воспитателей). 

Диагностическое обследование детей-

логопатов. Отчисление воспитанников из 

логопедического пункта в связи с 

исправлением звукопроизносительной 

стороны речи, внимания, памяти, 

фонематического слуха. Отчёт 

логопедической работы проведённой на 

логопункте за 2017-2018 учебный год. 

 

Работа по повышению собственной квалификации 

 

1. 

Работа над темой самообразования 

«Коррекция речи детей дошкольного возраста 

средствами игровых технологий». 

в теч. года 

 

 

2. 

Руководствоваться в работе: 

- положением о логопунктах; 

- методическими рекомендациями; 

- инструктивно-методическим письмом о 

работе учителя-логопеда: «Письмо 

Минобразования России от 14 декабря 2000 

года». 

 

 

 

 

в теч. года 

 

3. 

Продолжить знакомство с методиками и 

приемами работы дошкольных логопедов, 

принимать участие во взаимопосещении. 

 

в теч. года 

 

4. 

Участвовать в работе методического 

объединения учителей-логопедов школ и 

детских садов города и района, воспитателей 

МКДОУ д/с «Березка». 

август -  

март 

в теч. года 

 


