
 



Цель работы учителя-логопеда:  

       Своевременное выявление и преодоление проблем в речевом развитии детей среднего и старшего дошкольного 

возраста. 

Цель группы компенсирующей направленности в дошкольном образовательном учреждении – создание целостной 

системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для коррекции нарушений в развитии речи детей, в 

освоении ими дошкольных образовательных программ и подготовка детей к успешному обучению в 

общеобразовательной школе. 

Задачи: 

1. Диагностика речевого развития воспитанников дошкольного учреждения и выявление кандидатов посещения 

группы компенсирующей направленности. 

2. Осуществление  диагностических  исследований   по  уточнению  речевого  диагноза  воспитанников,  во  

взаимодействии  с  ПМПК  комплектование  компенсирующей  группы; 

3. Построение  системы  коррекционной  работы  с  детьми,  имеющими  проблемы  в  речевом  развитии; 

4. Взаимодействие  с  воспитателями   компенсирующей  группы,  смежными  специалистами,  родителями  с  целью  

достижения  оптимального  уровня  речевого  развития  детей. 

5. Создать на коррекционных занятиях комфортную предметно-пространственную и здоровье сберегающую среду. 

6. Обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его структуры дефекта, психологических 

особенностей, состояния здоровья. 

7. Планировать коррекционную работу для каждой подгруппы воспитанников в соответствии с видом речевого 

дефекта. 

Организационная работа. 

1. Приобрести папки, файлы для оформления документации; 

2. Приобрести издаваемую методическую литературу; 

3. Отпечатать бланки речевого обследования детей; 



4. Отпечатать бланки для оформления документации на ПМПК; 

5. Подобрать соответствующий коррекционный материал; 

6. Обследовать речь детей подготовительных, старших, средних групп,  заполнить речевые карты, выявить детей с 

речевыми нарушениями. 

7. Подготовить соответствующие документы для направления детей на ПМПК; 

8. Поделить детей компенсирующей группы на  подгруппы;  

9. Составить график работы, познакомить с ним родителей, воспитателей. 

Работа с медицинскими учреждениями (при необходимости) 

1.Рекомендовать обследование детей психоневрологом. 

2.Рекомендовать консультации детей у врачей специалистов. 

Коррекционная работа 

1.Коррекционная работа по развитию неречевых процессов: 

а) развитие общей и мелкой моторики; 

б) развитие дыхания; 

в) развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

г) воспитание зрительного внимания и памяти; 

д) ориентировка в пространстве; 

2. Коррекционная работа по развитию звукопроизношения: 

а)постановка звуков; 

б) автоматизация звуков; 



в) дифференциация звуков 

г)введение отработанных звуков  в речь. 

3.Словарная работа: 

а) обогащение словаря с учетом тематического единства; 

б) обогащение словаря с учетом основных частей речи; 

в) работа над слоговой структурой слова. 

4.Формирование грамматического строя  речи: 

а) с учетом структуры фразы (прямое дополнение, косвенное дополнение, обстоятельство); 

б) с учетом грамматического оформления: глагола (вид, число, лицо), существительного (правильно использовать 

род, число, падеж), прилагательного, наречия. 

5.Формирование связной речи: 

а) диалог; 

б) пересказ; 

в) описательные рассказы по предметной тематике; 

г) творческий рассказ; 

д) пересказ по опорным картинкам. 

6.Обучение детей элементам грамоты: 

а) звуковой анализ и синтез; 



б) знакомство с буквами; 

в) послоговое чтение. 

Методическая работа 

1. Тесное взаимодействие с воспитателем группы компенсирующей направленности с целью систематизированной 

работы над коррекцией звукопроизношения и развитие неречевых процессов; 

2. Тесное взаимодействие  с психологом с целью систематизированной работы с психологическими особенностями 

воспитанников группы компенсирующей направленности ; 

3. Взаимодействие с остальными специалистами  ДОУ с целью систематизированной работы над коррекцией 

звукопроизношения путем осуществления консультаций, взаимного посещения занятий. 

4. Организация различных  консультаций для педагогов и родителей, работающих с группой компенсирующей 

направленности. 

Работа с родителями 

1. Проведение родительских собраний для родителей детей, посещающих группу компенсирующей направленности. 

2. Индивидуальные беседы, консультации для родителей. 

3. Проведение совместных занятий для родителей и их детей. 

№ Мероприятия Срок проведения Отметка о 

выполнении 
1. Организационно-методическая работа 

1.1 Подготовка логопедического кабинета к новому учебному году. 

Проверка наличия необходимой документации. 

 

Сентябрь  

1.2 Подготовка речевых карт на каждого ребенка. Сентябрь-октябрь  



 

1.3 Заполнение речевых карт и написание индивидуальных 

логопедических маршрутов после проведения обследования. 

Распределение детей на подгруппы. 

Сентябрь-октябрь  

1.4 Подготовка речевого материала с учетом дефекта каждого ребенка. 

 

Сентябрь-октябрь  

1.5 Написание годового плана работы. 

Составление циклограммы деятельности учителя-логопеда. 

Составление сетки занятий. 

Сентябрь- октябрь  

1.6 Участие в педсовете. 

 

Сентябрь-октябрь  

1.7 Проведение промежуточного мониторинга  речевого развития детей. 

 

Январь  

1.8 Составление бесед и консультаций для педагогов и родителей. 

 

В течение года  

1.9 Участие в написание сценариев и проведение праздников. 

 

В течение года  

1.10 Проведение итогового логопедического обследования детей.  

 

Май  

1.11 Составление годового отчета о проделанной работе учителя-

логопеда. 

 

Май  

1.12 Участие в итоговом педсовете. 

 

Май  

1.13 Систематическое изучение новой научной литературы. 

Участие в конференциях, конкурсах, выставках. 

 

В течение года  

1.14 Работа по организации развивающей среды в группе 

компенсирующей направленности. 

 

В течение года  

2.Работа с детьми 



2.1 Проведение первичного логопедического обследования детей 

средней, старшей и подготовительной групп. 

 

Сентябрь  

2.2 Выявление детей со сложными речевыми нарушениями, 

направление их на ПМПК для определения их в группу 

компенсирующей направленности. 

Сентябрь  

2.3 Проведение подгрупповых и индивидуальных занятий по 

формированию звукопроизношения, лексико-грамматических 

категорий речи, связной речи, подготовка к школе. 

В течение года  

2.4 Отслеживание динамики речевого развития каждого ребенка. 

 

В течение года  

2.5 Речевая подготовка детей к мероприятиям посвященным праздникам  

 

В течение года  

2.6 Проведение итогового мероприятия:«Говорим теперь красиво». 

 

Апрель  

2.7 Проведение итогового логопедического обследования детей группы 

компенсирующей направленности. 

 

Май  

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Подготовка выступлений на родительских собраниях по итогам 

логопедического обследования детей. 

Октябрь  

3.2 Подготовка и проведение родительских собраний, консультаций 

различной тематики в группе компенсирующей направленности. 

В течение года  

3.3 Содержательное информирование родителя о динамике речевого 

развития ребенка. 

В течение года  

3.4 Проведение совместных занятий родителей и их детей. 

 

В течение года  

3.5 Оформление информационных стендов в группе по вопросам 

речевого развития. 

В течение года  

3.6 Индивидуальное консультирование родителей. В течение года  

3.7 Заполнение «тетради-успеха» для родителей. В течение года  



 

3.8 Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

готовности ребенка к переходу в школу. 

Апрель  

3.9 Участие в проведении итоговых родительских собраний в группе 

компенсирующей направленности. 

Май  

4. Взаимодействие с педагогами 

4.1 Совместная разработка адаптированной образовательной программы 

для группы компенсирующей направленности. 

 

Сентябрь  

4.2 Беседы с педагогами, работающими с группой компенсирующей 

направленности по результатам логопедического обследования 

детей. 

 

Октябрь  

4.3 Консультация педагогов по вопросам коррекции речевого развития 

детей. 

 

В течение года  

4.4 Ежедневное взаимодействие с воспитателем группы 

компенсирующей направленности для коррекции речевого развития. 

 

В течение года  

4.5 Взаимодействие с психологом и остальными педагогами, 

работающими с группой компенсирующей направленности. 

В течение года  

4.6 Встреча с педагогами, работающими с группой компенсирующей 

направленности по результатам итогового логопедического 

обследования детей. 

Май  

 


