
Перспективный годовой план работы 

Учителя – логопеда Лагода Ленизы Николаевны 

на логопедическом пункте МАДОУ ЦРР – детский сад №123 

на 2018– 2019 учебный год 

Диагностический блок 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  На кого направлено 

мероприятие  

Ответственные  

1-е полугодие  2-е полугодие 

1.  Выявление детей с проблемами в 

речевом развитии в МОУ 

сентябрь май Дети с 4 лет логопед 

2.  Первичное обследование детей в 

условиях логопункта; заполнение 

индивидуальных речевых карт 

сентябрь февраль Дети с ФНР, ФФНР, 

ОНР 

логопед 

3.  Динамическое наблюдение в 

процессе обучения, промежуточные 

срезы 

январь май Дети с ФНР, ФФНР, 

ОНР 

логопед 

4.  Обследование детей с речевой 

патологией для прохождения ПМПК 

В течение всего 

периода 

В течение всего 

периода 

Дети с ФНР, ФФНР, 

ОНР 

логопед 

      

      

Организационный блок 

1.  Зачисление детей для занятий в 

логопункте; подписание договоров с 

родителями этих детей 

май февраль Дети с ФНР, ФФНР, 

ОНР 

логопед 

2.  Отчет о списочном составе детей, 

зачисленных для занятий в 

логопункте, заведующему детским 

садом 

сентябрь февраль Дети с ФНР, ФФНР, 

ОНР 

логопед 



3.  Комплектование подгрупп, 

составление расписания  и планов 

логопедических занятий 

сентябрь февраль Дети занимающиеся 

в логопункте 

логопед 

      

      

 

Блок анализа и планирования 

1.  Составление графика посещения 

индивидуальных занятий, 

индивидуальных планов 

коррекционной работы на каждого 

ребенка 

сентябрь февраль Дети с ФНР, ФФНР, 

ОНР 

логопед 

2.  Составление календарных планов 

работы, индивидуальных и 

подгрупповых занятий 

В течение года Дети с ФНР, ФФНР, 

ОНР 

логопед 

3.  Составление перспективного и 

индивидуального планов по 

профилактической работе 

октябрь апрель Дети с ФНР, ФФНР, 

ОНР 

логопед 

4.  Ознакомление воспитателей со 

списком детей, зачисленных на 

занятия в логопункт, и графическом 

проведение занятий  

сентябрь февраль Дети с ФНР, ФФНР, 

ОНР 

логопед 

5.  Курсы повышения квалификации  

На тему: «Комплексное 

сопровождение детей с нарушениями 

речевого развития в условиях УО на 

этапе введения ФГОС ДО» 

________________________________ 

 

 

 март  логопед 



Блок профилактической и консультативной работы 

1.  Родительское собрание «Об итогах 

диагностики. Цели и задачи 

логопункта» 

октябрь февраль Родители детей, 

зачисленных на 

занятия в логопункт 

логопед 

2.  Родительское собрание «Организация 

логопедической службы в МОУ» 

  Общее родительское 

собрание 

Логопед, 

заведующий  

3.  Родительское собрание «Нарушение 

речи у дошкольников» 

  По плану возрастных 

групп ДОУ 

логопед 

4.  Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями о 

продвижении речевого развития 

каждого ребенка, с показом мини – 

занятий 

  Родители детей, 

зачисленных на 

занятия в логопункт 

логопед 

5.  Проведение консультации для 

воспитателей всех возрастных групп 

октябрь – январь  февраль - май воспитатели логопед 

6.  Привлечение воспитателей к работе 

по автоматизации поставленных 

звуков 

октябрь февраль воспитатели логопед 

      

Блок контроля  

1.  Подведение итогов работы за 

учебный год по логопункту 

Май/ Июнь Дети с ФНР, ФФНР, 

ОНР 

логопед 

2.  Сдача отчетов – анализа о 

проделанной работе на логопункте 

методисту 

Май/ Июнь Дети с ФНР, ФФНР, 

ОНР 

логопед 

     

 


