
 

Годовой план работы логопеда на Логопункте МБДОУ № 43 

«Рябинушка» 

 

  

№ 

п/п 

  

Название мероприятия 

  

Время проведения 

мероприятия 
1 полугодие 2 полугодие 

1 Обследование речи детей старшей и 

подготовительной к школе групп 

Сентябрь Апрель 

2 Проведение МППК по зачислению детей на 

логопункт 

Сентябрь   

3 Заполнение индивидуальных речевых карт Сентябрь   

4 Зачисление на логопункт, подписание 

договоров с родителями детей, зачисленных на 

логопункт 

Сентябрь   

5 Сдача списков зачисленных на логопункт 

заведующему детского сада 

Сентябрь   

6 Комплектование подгрупп, составление 

расписания и планов логопедических занятий 

Сентябрь Май 

7 Составление графика посещения занятий по 

развитию речи в старшей и подготовительной 

группах 

Сентябрь   

8 Ознакомление воспитателей со списками детей, 

зачисленных на логопункт и графиком 

проведения занятий 

Сентябрь Январь 

9 Привлечение воспитателей к работе по 

автоматизации поставленных звуков (выдача 

рабочих листов)  

Октябрь Февраль 

10 Проведение коррекционно-развивающих 

логопедических занятий с детьми старшей и 

подготовительной групп 

Октябрь — 

январь 

Февраль — май 

11 Проведение занятий и тренингов с целью 

профилактики речевых нарушений у детей всех 

возрастных групп 

Октябрь — 

январь 

Февраль — май 

12 Проведение консультаций для воспитателей 

всех возрастных групп 

Октябрь— январь Февраль— май 

13 Проведение родительских собраний во всех 

возрастных группах и индивидуальных 

консультаций для родителей детей старших и 

Октябрь — 

январь 

Февраль — май 

  



подготовительных к школе групп 

14 Экспресс-обследование речи детей старших и 

подготовительных к школе групп 

Январь Май 

15 Экспресс-обследование детей младшего 

возраста 

  Апрель — май 

16 Составление статистических отчетов о 

состоянии звукопроизношения детей детского 

сада 

Январь Май 

17 Оформление стенда «Доска почета» 

фотографиями выпускников логопункта 

  Май 

18 Проведение открытых итоговых занятий для 

родителей детей старших и подготовительных к 

школе групп «Праздник правильной речи» и 

награждение почетной грамотой «Помощник 

логопеда» наиболее активных воспитателей 

  Май 

19 Подведение итогов работы за учебный год. 

Сдача аналитического отчета о проделанной 

работе заведующей детского сада 

  Июнь 

20 Сдача отчета о работе за учебный год в комитет 

образования 

  Июнь 

21 Подготовка материалов для проведения 

логопедического обследования 

  Август 

22 Составление рабочих листов для проведения 

фронтальных и индивидуально-подгрупповых 

занятий для детей с диагнозом: дислалия 

  Август 

23 Составление рабочих листов с домашними 

заданиями для детей с диагнозом: ФФН 

  Август 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


