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Годовые задачи на 2020 – 2021 учебный год 

 

1.Обогащать предметно-пространственную среду логопедического кабинета 

(материалами для обследования, дидактическими пособиями, компьютерными 

играми и т.д.), способствующую речевому развитию воспитанников ДОУ 

2.Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей в вопросах 

речевого развития дошкольников. 

3.Активизировать взаимодействие с родителями в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности  Срок проведения  

(по декадам) 

1. Организационно-методическая деятельность 

Корректировка списков детей, зачисление на логопункт. 

Разработка планов логопедической работы и рекомендаций по 

индивидуальной работе с детьми. 

2-10 сентября 

10-17 сентября 

Рекомендации воспитателям общеразвивающих групп по 

развитию речи детей (по возрастным группам) 

17-24 сентября 

Подготовка анкет для родителей воспитанников с нарушениями 

речи -  сбор анамнестических данных 

17-24 сентября 

Заседание ППк 24-30 сентября 

2. Диагностико – профилактическая деятельность 

Мониторинг речевого развития детей подготовительных групп 

«Полянка», «Светлячок», «Почемучки» 

2-10 сентября 

 

Разработка рекомендаций воспитателям подготовительных групп 

по проведению индивидуальной работы с детьми, нуждающихся 

в специальной помощи в реализации области «Развитие речи» 

17-24 сентября 

Выявление детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционно-речевой помощи. Консультирование родителей 

детей с ТНР. Направление к специалистам и на ТПМПК (по 

необходимости) 

24-30 сентября 

Разбор случаев речевой патологии у детей подготовительной 

группы. Консультирование воспитателей ДОУ. Разработка 

рекомендаций для воспитателей групп по проведению 

индивидуальной работы с детьми, нуждающихся в специальной 

помощи в реализации образовательной области «Развитие речи» 

2-10 сентября 

 

Обследование детей, зачисленных на логопункт, сбор 

анамнестических данных, заполнение речевых карт, составление 

индивидуальных маршрутов 

10-17 сентября 

3. Взаимодействие с родителями 

Ознакомление родителей детей подготовительных групп с 

результатами речевого обследования. 

23-30 сентября 

Проведение организационного собрания для родителей детей, 

зачисленных на логопункт 

23-30 сентября 



Подбор и оформление информационного материала для 

родителей в приемных общеразвивающих групп: 

«Характеристика речевого развития»  

17-24 сентября 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ по созданию условий, способствующих 

своевременному речевому развитию детей в рамках логопункта и 

ППк 

17-24 сентября 

  

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности  Срок проведения  

(по декадам) 

1. Организационно-методическая деятельность 

Заполнение речевых профилей подготовительных групп  

«Полянка», «Светлячок», «Почемучки» по речевому развитию 

группы. Составление рекомендаций педагогам и родителям по 

детям группы риска. Обсуждение рекомендаций со 

специалистами ДОУ 

1-8 октября 

  

Разбор сложных случаев речевой патологии у детей 

общеобразовательных групп. Консультирование воспитателей и 

родителей ДОУ. 

8-15 октября 

Участие в групповых родительских собраниях: «Целевые 

ориентиры речевого развития дошкольников. Организация 

коррекционно-профилактической помощи в ДОУ» (по заявкам 

воспитателей) 

15-21 октября 

ГМО учителей - логопедов 22-31 октября 

Заседание ППк 22-31октября 

2. Диагностико – профилактическая деятельность 

Мониторинг речевого развития детей старших групп «Звездочки», 

«Солнышко». Выявление детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-речевой помощи. 

15-22 октября 

Разработка рекомендаций воспитателям старших групп по 

проведению индивидуальной работы с детьми, нуждающихся в 

специальной помощи в реализации области «Развитие речи» 

22-31 октября 

Наблюдение за детьми младшего и среднего дошкольного 

возраста, имеющими грубые речевые нарушения вовремя 

специально организованной воспитателем совместной 

деятельностью. Консультирование участников педагогического 

процесса. Направление к специалистам (по необходимости) 

1-8 октября 

Сопровождение дошкольников, в рамках ППк 22-31 октября 

3. Контрольно – аналитическая деятельность  

Контроль речевого развития детей в специально организованных 

мероприятиях (утренниках) 

8-15 октября 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Ознакомление родителей детей подготовительных групп 

«Полянка», «Светлячок», «Почемучки» с результатами речевого 

мониторинга. 

8-15 октября 

 



Сопровождение детей и их родителей (законных представителей) 

в оформлении документов и прохождении ТПМПК 

15-22 октября 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ по созданию условий, способствующих 

своевременному речевому развитию детей 

22-31 октября 

Подбор и оформление информационного материала для 

родителей подготовительных к школе групп: «Для чего начинать 

обучение грамоте?» 

Участие в семинаре-практикуме «Взаимодействие с родителями в 

дистанционном режиме с использованием цифровых платформ» 

 

21-25 октября 

 

НОЯБРЬ 

Вид деятельности  Срок проведения  

(по декадам) 

1. Организационно-методическая деятельность 

Практические рекомендации (для музыкального руководителя) 

«Развитие чувства ритма у дошкольников с нарушениями речи» 

26-29 ноября 

Заполнение речевых профилей старших групп «Звездочки»,  

«Солнышко» по речевому развитию группы. Составление 

рекомендаций педагогам и родителям по детям группы риска. 

Обсуждение рекомендаций со специалистами ДОУ 

12-19 ноября 

Разбор сложных случаев речевой патологии у детей 

общеразвивающих групп. Консультирование воспитателей и 

родителей ДОУ 

1-12 ноября 

Заседание ППк 26-29 ноября 

2. Диагностико – профилактическая деятельность 

Мониторинг речевого развития детей средних групп «Звездочки», 

«Солнышко». Выявление детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-речевой помощи 

1-12 ноября 

Разработка рекомендаций воспитателям средних групп по 

проведению индивидуальной работы с детьми, нуждающихся в 

специальной помощи в реализации области «Развитие речи» 

12-19 ноября 

Коррекционно - диагностическая помощь детям с ТНР. 

Консультативная помощь участникам педагогического процесса. 

19-26 ноября 

Сопровождение дошкольников, в рамках ППк 19-26 ноября 

3. Взаимодействие с родителями 

Ознакомление родителей детей старших групп с результатами 

речевого мониторинга. 

1-12 ноября 

Сопровождение детей и их родителей (законных представителей) 

в оформлении документов и прохождении ТПМПК 

19-26 ноября 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ по созданию условий, способствующих 

своевременному речевому развитию детей 

12-19 ноября 

Подбор и оформление информационного материала для 

родителей старших групп: 

•  «Зачем нужна дыхательная гимнастика»  

1-12 ноября 



• Занятие в дистанционном режиме с использованием цифровых 

платформ «Поиграем с язычком» 

 

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности  Срок проведения  

(по декадам) 

1. Организационно-методическая деятельность 

Заполнение речевых профилей средних групп «Солнышко», 

«Звездочки» по речевому развитию группы. Составление 

рекомендаций педагогам и родителям по детям группы риска. 

Обсуждение рекомендаций со специалистами ДОУ 

2-10 декабря 

Разбор сложных случаев речевой патологии у детей 

общеобразовательных групп. Консультирование воспитателей и 

родителей ДОУ. 

9-17 декабря 

Заседание ППк 17-24 декабря 

2. Диагностико – профилактическая деятельность 

Индивидуальное обследование дошкольников, имеющих 

недостатки в речевом развитии, подготовка документации для 

ТПМПК. Сопровождение детей в рамках ППк 

9-17 декабря 

Промежуточная диагностика воспитанников подготовительных 

групп с речевыми нарушениями, отслеживание динамики 

речевого развития.  

2-10 декабря 

Разработка рекомендаций для воспитателей подготовительных 

групп по проведению индивидуальной работы с детьми, 

нуждающихся в специальной помощи в реализации области 

«Развитие речи» 

9-17 декабря 

Сопровождение дошкольников, в рамках ППк 17-24 декабря 

3. Контрольно – аналитическая деятельность  

Контроль речевого развития детей в специально организованных 

мероприятиях (утренниках) 

24-30 декабря  

Контроль выполнения рекомендаций логопеда воспитателями 

подготовительных групп. Корректировка рекомендаций по 

индивидуальной работе с воспитанниками (по необходимости) 

17-24 декабря 

3. Взаимодействие с родителями 

Ознакомление родителей детей средних групп с результатами 

речевого обследования 

2-10 декабря 

Сопровождение детей и их родителей (законных представителей) 

в оформлении документов и прохождении ТПМПК 

9-17 декабря 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ по созданию условий, способствующих 

своевременному речевому развитию детей 

17-24 декабря 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

Вид деятельности  Срок проведения  

(по декадам) 

1. Организационно-методическая деятельность 

Консультация для инструктора по физической культуре 

«Физическое воспитание детей с речевыми нарушениями» 

14-21 января 

Разбор сложных случаев речевой патологии у детей 

общеобразовательных групп. Консультирование воспитателей и 

родителей ДОУ. 

21-28 января 

2. Диагностико – профилактическая деятельность 

Мониторинг речевого развития вновь прибывших детей ДОУ. 

Заполнение речевых профилей.  

9-21 января 

Промежуточная диагностика воспитанников старших групп с 

речевыми нарушениями, отслеживание динамики речевого 

развития 

21-28 января 

Разработка рекомендаций для воспитателей старших групп по 

проведению индивидуальной работы с детьми, нуждающихся в 

специальной помощи в реализации области «Развитие речи» 

21-28 января 

Коррекционно - диагностическая помощь детям с ТНР. 

Консультативная помощь участникам педагогического процесса. 

28-31 января 

Индивидуальное обследование дошкольников, имеющих 

недостатки в речевом развитии, подготовка документации для 

ТПМПК.  

28-31 января 

Сопровождение дошкольников, в рамках ППк 28-31 января 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Контроль выполнения рекомендаций логопеда воспитателями 

старших групп. Корректировка рекомендаций по индивидуальной 

работе с воспитанниками (по необходимости) 

21-28 января 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Ознакомление родителей обследованных детей с результатами 

речевого мониторинга. 

21-28 января 

Сопровождение детей и их родителей (законных представителей) 

в оформлении документов и прохождении ТПМПК 

9-21 января 

Подбор и оформление информационного материала для 

родителей: 

• «Сказка – как средство развития связной речи у детей» (средние   

и старшие группы) 

28-31 января 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ по созданию условий, способствующих 

своевременному речевому развитию детей 

Занятие в дистанционном режиме с использованием цифровых 

платформ «Поймай звук» 

9-21 января 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности  Срок проведения  

1. Организационно-методическая деятельность 

Разбор сложных случаев речевой патологии у детей 

общеобразовательных групп. Консультирование воспитателей и 

родителей ДОУ. 

11-18 февраля 

ГМО учителей-логопедов 24-28 февраля 

Заседание ППк 24-28 февраля 

2. Диагностико – профилактическая деятельность 

Мониторинг речевого развития вновь прибывших детей ДОУ. 

Заполнение речевых профилей. 

3-28 февраля 

Промежуточная диагностика воспитанников средних групп с 

речевыми нарушениями, отслеживание динамики речевого 

развития.  

24-28 февраля 

Разработка рекомендаций для воспитателей средних групп по 

проведению индивидуальной работы с детьми, нуждающихся в 

специальной помощи в реализации области «Развитие речи» 

24-28 февраля 

Коррекционно - диагностическая помощь детям с ТНР. 

Консультативная помощь участникам педагогического процесса. 

24-28 февраля 

Сопровождение дошкольников, в рамках ППк 24-28 февраля 

3. Контрольно – аналитическая деятельность  

Контроль выполнения рекомендаций логопеда воспитателями 

средних групп. Корректировка рекомендаций по индивидуальной 

работе с воспитанниками (по необходимости) 

24-28 февраля 

3. Взаимодействие с родителями 

Сопровождение детей и их родителей (законных представителей) 

в оформлении документов и прохождении ТПМПК 

3-28 февраля 

Подбор и оформление информационного материала для 

родителей: «Эти трудные звуки» (подготовительная группа) 

3-7 февраля 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ по созданию условий, способствующих 

своевременному речевому развитию детей 

17-28 февраля 

 

МАРТ 

Вид деятельности  Срок проведения  

1. Организационно-методическая деятельность 

Разбор сложных случаев речевой патологии у детей 

общеобразовательных групп. Консультирование воспитателей и 

родителей ДОУ. 

2-16 марта 

Педсовет  20-27 марта 

Заседание ППк 23-31 марта 

2. Диагностико – профилактическая деятельность 

Мониторинг речевого развития вновь прибывших детей ДОУ 23-31 марта 

Коррекционно – диагностическая помощь детям с ТНР. 

Консультативная помощь участникам педагогического процесса. 

20-31 марта 



Итоговая диагностика воспитанников подготовительных групп с 

речевыми нарушениями, отслеживание динамики речевого 

развития.  

2-16 марта 

Разработка рекомендаций для воспитателей подготовительных 

групп по проведению индивидуальной работы с детьми, 

нуждающихся в специальной помощи в реализации области 

«Развитие речи» 

23-31 марта 

Сопровождение дошкольников, в рамках ППк 2-31 марта 

3. Контрольно – аналитическая деятельность  

Контроль речевого развития детей в специально организованных 

мероприятиях (утренниках) 

2-6 марта 

Контроль выполнения рекомендаций логопеда воспитателями 

подготовительных групп 

23-31 марта 

3. Взаимодействие с родителями 

Сопровождение детей и их родителей (законных представителей) 

в оформлении документов и прохождении ТПМПК 

20-31 марта 

Подбор и оформление информационного материала для 

родителей: 

• «Игры на развитие слухового восприятия» (старшие группы) 

• «Роль родителей в формировании грамматически правильной 

речи» (средние группы) 

2-16 марта 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ по созданию условий, способствующих 

своевременному речевому развитию детей 

Занятие в дистанционном режиме с использованием цифровых 

платформ «Потеряшки» 

20-31 марта 

 

АПРЕЛЬ 

Вид деятельности  Срок проведения  

1. Организационно-методическая деятельность 

Разбор сложных случаев речевой патологии у детей 

общеобразовательных групп. Консультирование воспитателей и 

родителей ДОУ. 

1-10 апреля 

Заседание ППк 27-30 апреля 

Взаимодействие с медицинскими работниками ДОУ: заполнение 

школьных форм выпускников ДОУ  

27-30 апреля 

2. Диагностико – профилактическая деятельность 

Итоговая диагностика воспитанников старших групп с речевыми 

нарушениями, отслеживание динамики речевого развития.  

1-17 апреля 

Разработка рекомендаций для воспитателей старших групп по 

проведению индивидуальной работы с детьми, нуждающихся в 

специальной помощи в реализации области «Развитие речи» на 

летний период 

17-24 апреля 

Мониторинг школьной готовности выпускников 17-24 апреля 

Коррекционно - диагностическая помощь детям с ТНР. 

Консультативная помощь участникам педагогического процесса. 

17-24 апреля 



Сопровождение дошкольников, в рамках ППк 

 

1-30 апреля 

3. Контрольно – аналитическая деятельность  

Контроль выполнения рекомендаций логопеда воспитателями 

старших групп.  

17-24 апреля 

Составление отчётных форм о деятельности ДОУ за учебный 

год. Подготовка отчета о проделанной работе 

17-24 апреля 

3. Взаимодействие с родителями 

Сопровождение детей и их родителей (законных представителей) 

в оформлении документов и прохождении ТПМПК 

17-24 апреля 

Подбор и оформление информационного материала для 

родителей: «Первый класс – это серьезно!» (подготовительные 

группы) 

1-10 апреля 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ по созданию условий, способствующих 

своевременному речевому развитию детей 

17-24 апреля 

 

МАЙ 

Вид деятельности  Срок проведения  

1. Организационно-методическая деятельность 

Папки воспитателям «Развитие правильных речевых навыков 

дошкольников в летний период» (по возрастам) 

4-8 мая 

Взаимодействие с медицинскими работниками ДОУ: заполнение 

школьных форм выпускников ДОУ  

4-15 мая 

Подведение итогов коррекционной работы, планирование работы 

на будущий учебный год 

18-29 мая 

Педсовет  18-29 мая 

2. Диагностико – профилактическая деятельность 

Итоговая диагностика воспитанников средних групп с речевыми 

нарушениями, отслеживание динамики речевого развития.  

4-22 мая 

Разработка рекомендаций для воспитателей средних групп по 

проведению индивидуальной работы с детьми, нуждающихся в 

специальной помощи в реализации области «Развитие речи» на 

летний период 

25-29 мая 

Сопровождение дошкольников, в рамках ППк 4-29 мая 

3. Контрольно – аналитическая деятельность  

Контроль выполнения рекомендаций учителя - логопеда 

воспитателями средних групп 

4-15 мая 

3. Взаимодействие с родителями 

Подбор и оформление информационного материала для 

родителей: 

• «Роль семьи в развитии речи ребенка» (средние группы) 

• «Речевые игры по дороге домой» (старшие группы) 

• «Логопедические игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков» (подготовительная группа) 

4-8 мая 



Сопровождение детей и их родителей (законных представителей) 

в оформлении документов и прохождении ТПМПК 

18-29 мая 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ по созданию условий, способствующих 

своевременному речевому развитию детей 

18-29 мая 

 




