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Санкт-Петербург 

2022 



Основные направления работы учителя-логопеда в 2022-2023 уч. году 

1. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

1.  Логопедическое и психолого-педагогическое 

обследование детей 5-7 лет, зачисление детей с 

нарушениями речи на логопедический пункт; оформление 

речевых карт. 

1-15 сентября 

 

2.  Промежуточная диагностика. 10-15 января 

3.  Итоговая диагностика. 15-25 мая 

4.  Диагностика речи детей ГБДОУ № 30 и направление на 

ТПМПК Приморского района 

Сентябрь-

декабрь 

5.  Участие в ППк  По графику 

работы ППк 

 

2. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

1 Проведение индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно-

развивающих логопедических 

занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста 

В 

течение 

учебного 

года 

Тематическое планирование, 

еженедельное планирование 

коррекционно-развивающей 

работы 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№  

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

1.  Зачисление детей на 

логопедический пункт, 

оформление документов, 

утверждение списков  

  14.09  Проведение ППк, утверждение 

списков детей, зачисленных на 

логопункт. 

1.  Составление и утверждение 

циклограммы рабочего времени 

учителя-логопеда, регламента 

индивидуально-подгрупповой 

логопедической НОД на год  

До 15 

сентября 

Циклограмма, регламент 



2.  Составление рабочей программы, 

годового плана работы учителя-

логопеда  

До 15 

сентября 

Рабочая программа, годовой 

план    

3.  Составление календарно-

тематического плана работы на год 

До 15 

сентября 

Календарное планирование  

4.  Планирование индивидуальной и 

подгрупповой коррекционно-

развивающей работы 

В 

течение 

года  

Еженедельные планы работы 

5.  Ведение речевых карт, 

индивидуальных перспективных 

планов работы, индивидуальных 

домашних тетрадей детей 

В 

течение 

года 

Речевые карты, 

индивидуальные 

перспективные планы работы 

на каждого ребенка, 

индивидуальные домашние 

тетради 

 

4. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ ДОУ 

№ 

п\

п 

Содержание работы Сроки  Выход  

1.  Обсуждение результатов 

логопедической, психологической 

и педагогической диагностики 

детей, зачисленных на 

логопедический пункт в рамках 

ППк. 

14.09.22 Протокол ППк, результаты 

диагностики детей 

подготовительных групп 

2.  Консультативное взаимодействие 

со специалистами ДОУ: с 

инструктором по физическому 

воспитанию, музыкальным 

руководителем, психологом, 

воспитателями 

В течение 

года по 

мере 

необходи

мости 

Анализ работы за год 

3. Взаимодействие учителя-логопеда 

с воспитателями на семинарах, 

педагогических советах, 

педагогических часах:  

1. Установочный 

педагогический совет. 

2. Городской семинар: 

«Цифровая среда для развития 

речи детей дошкольного 

 

 

 

30 

августа 

28 

 

 

 

 

План работы на 2022-2023 

учебный год  

 

Мастер-класс: «Создание 

интерактивных игр и 



возраста» сентября упражнений для речевого 

развития детей при помощи 

Умного зеркала» 

3. Обучающий семинар для 

педагогов: «Развитие речи в 

онтогенезе» 

октябрь «Речецветик» 

4. Районный семинар: 

«Цифровая среда для 

речевого развития детей 

дошкольного возраста» 

ноябрь Мастер-класс: «Создание 

интерактивных игр и 

упражнений для речевого 

развития детей при помощи 

Умного зеркала» 

5. Игротренинг: 

«Артикуляционная и 

дыхательная гимнастика». 

«День артикуляционный и 

дыхательной гимнастики» 

ноябрь Мастер-класс по изготовлению 

пособий для артикуляционной 

и дыхательной гимнастики, 

коллаж. 

6. Игровые технологии по 

развитию фонематических 

процессов. 

«Игры со звуками». 

декабрь Практический материал, 

картотека игр по развитию 

фонематических процессов 

7. Игровые технологии по 

формированию лексико-

грамматического строя речи. 

«Речевые игры» 

январь Практический материал, 

картотека игр формированию 

лексико-грамматического 

строя речи. 

8. Конкурс для воспитателей: 

«Лучший центр речевого 

развития» 

февраль Лучший центр  

9. Игротренинг: «Речевые игры 

по дороге в детский сад». 

Видеоматериалы от 

родителей. 

март Практический материал 

10. Игровые технологии: 

«Речевые игры на улице» 

апрель Мастер-класс  

 11. Итоговый педагогический 

совет. 

Анализ работы логопедического 

пункта за год.  

Обсуждение рабочих моментов. 

май  Годовой отчет по работе 

учителя-логопеда  

 

 

 

 

 



5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ 

п/п 

Содержание работы  Сроки Выход 

1.  Выступление на родительских 

собраниях:  

Результаты диагностики речевого 

развития детей. 

Цели и задачи коррекционно-

развивающей логопедической 

работы с детьми, зачисленными на 

логопедический пункт.  

Организационные вопросы.  

«Возрастные особенности детей 6-7 

лет». Рекомендации по организации 

занятий дома. 

Сентябрь  Протокол собрания 

2. Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам 

логопедического обследования 

детей подготовительных к школе 

групп. 

Сентябрь  Журнал учета 

консультативной 

работы  

Информация для родителей В течение 

учебного года 

Обновление 

информационного 

стенда логопеда 

Открытые индивидуальные занятия 

для родителей. 

Октябрь  Открытые занятия 

Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам 

логопедического обследования, 

направление на ТПМПК 

Приморского района. 

Ноябрь-март Журнал учета 

консультативной 

работы ППк 

Игротренинг для родителей: 

«Развитие речи в онтогенезе» 

Декабрь   «Речецветик» 

«Цифровая образовательная среда 

для развития речи детей» 

Февраль  Видеоматериалы 

Игротренинг для родителей детей 

подготовительных групп: 

«Автоматизация звука Р, Рь» 

Январь Игротренинг 

Игротренинг: «Речевые игры по 

дороге в детский сад». 

 

Март   Видеоматериалы 

от родителей. 



Открытые индивидуальные занятия 

для родителей. 

Апрель Открытые занятия 

Речевая готовность ребенка к 

школе. 

Май  Папка-передвижка 

3. Выступление на родительских 

собраниях:  

Подведение итогов коррекционно-

развивающей работы учителя-

логопеда с детьми, зачисленными на 

логопедический пункт.  

Май  Протокол собрания 

4. Консультирование родителей по 

необходимости, проведение 

открытых индивидуальных занятий 

по запросу родителей 

В течение года  Журнал учета 

консультативной 

работы  

 

6. ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

1.  Пополнение учебно-методического 

комплекса:  

- новинки методической литературы; 

- пополнение имеющихся и создание 

новых картотек по коррекционно-

развивающей работе с детьми; 

- пополнение материалов для 

консультаций педагогов и 

родителей.  

В течение года Картотеки, 

методические 

разработки, книги, 

консультации, 

презентации 

2.  Пополнение учебно-дидактического 

комплекса: 

- пособия для развития речевого 

дыхания, для артикуляционной 

гимнастики; 

- пособия и дидактические игры для 

постановки и автоматизации звуков; 

- дидактические игры для развития 

фонематических процессов; 

- дидактические игры для развития 

связной речи; 

- дидактические игры для 

формирования лексико-

грамматических категорий. 

В течение года Дидактические 

игры, игрушки, 

пособия 



3.  Пополнение канцелярских товаров По мере 

необходимости в 

течение года  

Канцелярские 

принадлежности, 

бумага, папки. 

 

7. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

1.  Участие в работе методического 

объединения учителей-логопедов 

ДОУ Приморского района 

В течение года Письменные 

материалы 

2.  Участие в педагогических советах, 

педагогических часах, семинарах, 

консилиумах на уровне ДОУ, 

города, района и т.п. 

В течение года  Письменные 

материалы 

3.  Просмотр открытых занятий, 

мастер-классов 

В течение года Анализ 

просмотренных 

мероприятий 

4.  Отслеживание и изучение новинок в 

методической литературе по 

внедрению ФГОС ДО в работу 

учителя-логопеда детского сада в 

журналах «Логопед», «Логопед в 

ДОУ», «Дошкольное образование», 

интернет-ресурсах. 

В течение года Письменные 

материалы, 

презентации, 

консультации 

5.  Обучение в РЦОК: «Цифровая 

образовательная среда для речевого 

развития детей с ОВЗ» 

В течение года Практические 

материалы 
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