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Направления деятельности учителя 

логопеда в дошкольном 

образовательном учреждении:  

- диагностическое;

- коррекционно-развивающее;

- информационно-просветительское; 

- консультационное.



Задачи  диагностического направления:

-своевременное выявление детей, нуждающихся в логопедической 

помощи;

- раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации;

-комплексный сбор сведений о ребенке на основе диагностической 

информации: изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей, социализация ситуации развития и условий 

семейного воспитания, адаптивные возможности уровня социализации, 

систематический разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития, анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы;

- обследование речи детей, с целью определения индивидуального 

коррекционного плана.



Задачи коррекционно-развивающего направления:

-выбор оптимальных коррекционных программ, методик, методов 

и приемов обучения для развития ребенка с ОВЗ,  

соответствующих  его особым образовательным потребностями;

- организация и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;;

-работа в составе психолого-медико-педагогического консилиума;

-проведение промежуточной коррекционной диагностики, 

отслеживание динамики развития детей.



К информационно-просветительскому (методическому) направлению относятся :

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатный материал, -

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально – типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. В этом 

направлении широко используются информационно-обучающие средства и приемы, которые 

способствуют повышению логопедической грамотности, как педагогов, так и родителей.

-повышение профессиональной компетентности.

-выступления на МО учителей-логопедов;

- проведение открытых логопедических занятий;

-выступления на родительских собраниях;

- публикации статей в СМИ, участие в форумах на логопедических сайтах;  

-работа по теме самообразования;

- осуществление преемственности по вопросам речевого развития детей между ДОУ и школой;

- пополнение кабинета новинками методической литературы, изготовление и обновление 

наглядных пособий.



Консультативная работа включает:

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;

-консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально- ориентированных методов и приемов работы детей 

с ОВЗ;  

-консультационную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.



Документация 
учителя-логопеда 

дошкольного 
образовательного 

учреждения



Структурные и содержательные 

аспекты проектирования рабочей 

программы учителя-логопеда

а



• Рабочая программа - это индивидуальный инструмент педагога, с

помощью которого он определяет оптимальные и наиболее

эффективные для данной группы воспитанников содержание, формы,

методы, и приёмы организации образовательного процесса.

• Рекомендуемая структура рабочей программы учителя - логопеда

определена в контексте Федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования .

• Рабочая программа учителя-логопеда не является копией АООП, а

заполняет один из её разделов – раздел «Коррекционная работа».

• Рабочая программа не может быть универсальной на все года и на все

возрастные группы, поскольку набор детей из года в год имеет свои

особенности.

• Рабочая программа может быть составлена только после проведения

исследования состояния общего и речевого развития детей, сбора

анамнеза в начале учебного года.



Структура рабочей программы 

учителя-логопеда



Целевой раздел



Содержательный раздел

1. Содержание коррекционно-развивающей деятельности. 

•Диагностическая работа (мониторинг);

•Коррекционно - развивающая работа. Необходимо отразить структуру 

реализации образовательного процесса: формы образовательной 

деятельности (групповые, подгрупповые, индивидуальные занятия), 

образовательную нагрузку (количество занятий, длительность и время 

проведения в режиме дня группы) в соответствии с требованиями СанПиН.;

•Консультативная работа (педагоги и родители).

2. Направления КРД с детьми (по видам речевых нарушений).

3. Планирование коррекционно-развивающей деятельности с детьми    

(Тематический, календарный и перспективный план).

4. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ и 

родителями воспитанников.



Организационный раздел



Понедельник                       8.00 – 12.15

Вторник                               8.00 – 12.15

Среда                                   8.00 – 12.15

Четверг                                8.00 – 12.15

Пятница                               15.00 – 18.00

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ д/с № ___

________________      Ф.И.О.

Дата

График работы учителя-логопеда

МБДОУ д/с № ___

Ф.И.О.

на 2022 – 2023 учебный год



Циклограмма работы учителя-логопеда МБДОУ д/с №__                                  Утверждаю

Ф.И.О. на 2012-2013 учебный год Заведующий МБДОУ д/с №__ 

(подготовительная группа)                                                                      _____________   Ф.И.О.      

Дни недели Дети Кабинет Педагоги Родители
Всего
часов

Понедельник
8.00-12.15

Индивидуальная 
коррекционно-развивающая 

деятельность
8.00-12.15

Оформление документации, 
индивидуальных тетрадей 

детей, работа по оформлению 
кабинета

Консультации 
для воспитателей 
по выполнению

вечерних заданий логопеда

4часа
15 минут

Вторник
8.00-12.15

Индивидуальная 
коррекционно-развивающая 

деятельность   8.00-9.00,  9.35-12.15
Фронтальная 

коррекционно-развивающая 
деятельность    9.00-9.30.  

Оформление документации, 
индивидуальных тетрадей 

детей, изготовление 
дидактических пособий

Консультации 
для воспитателей 
по выполнению

вечерних заданий логопеда

4часа
15 минут

Среда
8.00-12.15

Индивидуальная 
коррекционно-развивающая 

деятельность   8.00-9.00,  9.35-12.15
Фронтальная 

коррекционно-развивающая 
деятельность    9.00-9.30.  

Оформление документации, 
индивидуальных тетрадей 

детей, изготовление 
наглядных материалов

Консультации 
для воспитателей 
по выполнению

вечерних заданий логопеда

4часа
15 минут

Четверг
8.00-12.15

Индивидуальная 
коррекционно-развивающая 

деятельность   8.00-9.00,  9.35-12.15
Фронтальная 

коррекционно-развивающая 
деятельность    9.00-9.30.  

Оформление документации, 
индивидуальных тетрадей 

детей

Совместные совещания 
со старшим воспитателем,

консультации, педчасы, 
педсоветы

4часа
15 минут

Пятница
15.00-18.00

Подгрупповая 
коррекционно-развивающая 

деятельность
15.00-16.00

Оформление индивидуальных 
тетрадей 

Консультирование 
специалистов, 

работа в ПМПк

Консультации 
для родителей

16.00-18.00

3 часа

Всего
часов 18 часов 2 часа 20часов



Годовой план 
работы учителя-логопеда

1. Организационная работа
Сентябрь

В течение года
Май

Планы коррекционной работы
Индивидуальные тетради детей

Документация ПМПК ДОУ

2. Работа с детьми

1. Диагностическое направление

2. Коррекционно-развивающее направление

3. Профилактическое направление

1 - 15 сентября
В течение года
По запросам 
педагогов и 
родителей

С 16 сентября
по 30 мая 

согласно сетке 
занятий
По мере 

необходимости

Речевые карты
Результаты мониторинга

Журнал регистрации 
консультаций

Планы коррекционной работы, 
инд. тетради детей

Результаты обследования



3. Работа с родителями

1. Родительские собрания

2. Ознакомление родителей с результатами   
логопедического обследования детей.

3. Проведение логопедических занятий

4. Консультации для родителей

5. Оформление уголка для родителей

Сентябрь

В течение года

Протоколы родительских 
собраний

Речевые карты
Планы корр. работы

Тематика и консультации
Журнал регистрации 

консультаций
Уголок для родителей

4. Взаимосвязь со специалистами ДОУ Сентябрь
Плановые 

ПМПк ДОУ
В течение года

Сентябрь
Апрель – май

Результаты обследования
Материалы ПМПк ДОУ

Конспекты
Письменные материалы

Календарный план
Материалы ПМПк ДОУ

5. Методическая работа

1. Повышение квалификации
2. Оснащение кабинета
3. Отчёт учителя-логопеда

Удостоверение
Литература
Письменные материалы
Годовой отчёт



Перспективный план 
работы учителя-логопеда 

Кол-во
занятий,

дата
Тема Подготовка к звуковому анализу Лексика Грамматический строй

1 Звук [У], 
буква «У»

Выделение звука [У] из ряда 
гласных звуков.
Выделение звука [У] из начала 
слова под ударением.
Знакомство с терминами «звук» и 
«буква»

Обогащение 
словаря по теме 
«Овощи»

Образование родительного 
падежа существительных  без 
предлога и с предлогом «у».
Составление предложений по 
образцу.
Образование прилагательных 
от существительных.

1 Звук [А], 
буква «А»

Уточнение артикуляции звука [А].
Выделение звука [А] из начала 
слова и из ряда гласных.
Введение понятия «гласный звук» 
и его цветового обозначения.

Активизация 
словаря по теме 
«Овощи».

Использование антонимов 
при составлении 
предложений.

1 Звуки 
[А], [У], 
буквы 

«А», «У»

Выделение звуков [А], [У] из 
начала слова.
Соотнесение беззвучной 
артикуляции звуков с их звучанием.
Анализ и чтение слова «ау».

Обогащение 
словаря по теме 
«Фрукты, ягоды».

Образование родительного 
падежа существительных с 
предлогом «у».



Журнал движения

группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи

№ 
п/п

Фамилия, 
имя ребёнка

Дата 
рождения

Домашний 
адрес

Откуда 
поступил 
ребёнок

Диагноз Дата 
выпуска

Куда, 
с какой 
целью 
выбыл

С какой 
речью

1. Иванова
Юлия

01.11.05г. Народный 
бульвар, 

д.2-а, кв.46

МДОУ
№2

ОНР, III
ур. реч. разв.

Июнь 
2012 г.

МОУ № 48 норма

2. 



График распределения рабочего времени 

учителя-логопеда МБДОУ д/с № ___   Ф.И.О.

2012 – 2013 учебный год (подготовительная группа)

Дни 
недели

Время Фамилия, 
имя ребёнка

Понедельник
8.00 – 12.15

8.00 – 8.20 Фамилия, имя ребёнка

8.20 – 8.40 Фамилия, имя ребёнка

8.40 – 9.00 Фамилия, имя ребёнка

9.00 – 9.20 Фамилия, имя ребёнка

9.20 – 9.40 Фамилия, имя ребёнка

9.40 – 10.00 Фамилия, имя ребёнка

10.00 – 10.20 Фамилия, имя ребёнка

10.20 – 10.40 Фамилия, имя ребёнка

10.40 – 11.00 Фамилия, имя ребёнка

11.00 – 11.20 Фамилия, имя ребёнка

11.20 – 11.40 Фамилия, имя ребёнка

11.40 – 12.00 Фамилия, имя ребёнка

12.00 – 12.15 Фамилия, имя ребёнка

Вторник
8.00 – 12.15

8.00 – 8.20 1-й ребёнок

8.20 – 8.40 2-й ребёнок

8.40 – 9.00 3-й ребёнок

9.00 – 9.25 Фронтальная КРД

9.35 – 9.55 4-й ребёнок

9.55 – 10.15 5-й ребёнок

10.15 – 10.35 6-й ребёнок

10.35 – 10.55 7-й ребёнок

10.55 – 11.15 8-й ребёнок

11.15 – 11.35 9-й ребёнок

11.35 – 11.55 10-й ребёнок

11.55 – 12.15 11-й ребёнок

Пятница
15.00 – 18.00

15.00 – 15.20 Подгруппа № 1

15.20 – 15.40 Подгруппа № 2

15.40 – 16.00 Подгруппа № 3

16.00 – 18.00 Консультации для родителей






