
Приложение к годовому плану работы 

МБДОУ ДС № 203 г. Челябинска 

 

План работы 

Учителя-логопеда Земляковой Ирины Анатольевны  
(фамилия, имя, отчество, должность) 

на 2021-2022 учебный год 

 

Задачи деятельности МБДОУ:  

– повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

реализации задач образовательной области «Речевое развитие» средствами 

реализации образовательных технологий по развитию речи; 

– формирование предпосылок финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста путем апробации примерной парциальной 

образовательной программы дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников»; 

– разработка модели развивающей предметно-пространственной среды 

в разновозрастной группе ДОУ с учетом особенности организации и 

содержания образовательной деятельности, материально-технических  

 

Цель деятельности специалиста: создание условий, способствующих 

выявлению и преодолению нарушений речевого развития, а также 

дальнейшему развитию речи, совершенствованию коммуникации 

обучающихся с ОВЗ для успешного усвоения образовательной программы 

 
№ 

п/

п 

Наименование вида деятельности, 

мероприятия 

Сроки Результат 

деятельности 

При 

меча 

ние 
1. Тема самообразования на новый учебный год 

«Использование ИКТ в коррекционно-развивающей работе учителя–

логопеда». 
Форма представления результата самообразования 

Создание картотеки мультимедийных презентаций с учетом календарно-

тематического планирования 

 
 

1.1 Обобщение опыта педагогической деятельности по теме:  

ИКТ в работе учителя-логопеда 
1.2 Тезисы в сборники НПК из опыта работы 

 

1.3 Повышение квалификации (указать планируемый на данный год конкретный вид повышения 

квалификации, примерные сроки, если с последних курсов прошло более 3-х лет) 

 Курсы повышения по ИКТ 

  

2. Создание, обновление, расширение методико-дидактического обеспечения (УМК) 

образовательного процесса 
2.1 Пособия для проведения коррекционных занятий 

с детьми (карточки, наглядность, картинки и др.): 

пополнить картотеку дидактических игр на 

   



дифференциацию звуков 
2.2 Пособия для совместной продуктивной 

деятельности с детьми 

Продолжать пополнять авторскую картотеку  

на основе «Конструктора картинок» для 

развитие лексико-грамматических категорий 

детей с ОНР    

Ноябрь -

февраль 

Пособия  

2.3 Пособия для самостоятельной деятельности 

ребенка (интерактивные пособия предметно-

развивающей среды, схемы, модели, модули и т.п.): 

-схемы для определения места звука в слове, 

звуковые символы для звукового анализа, 

графические схемы предложений, пособия на 

развитие речевого дыхания. 

   

3. Участие в методической работе города (публикации в сборниках, СМИ, выступления на 

конференциях, участие в творческих группах, ПО, конкурсах и др.) 

3.1  

Участие в работе МО, консилиумах, семинарах-

практикумах, круглых столах, просмотр 

вебинаров по актуальным вопросам логопедии. 

В 

течение 

года 

Логопед  

3.2  

 

   

4. Участие в методической работе ДОУ (открытые просмотры, выставки, семинары-практикумы, 

тренинги, консультации, участие в работе ПО, создание сборника, проекта) 

4.1 Комплектование  старшей  группы  

комбинированной  направленности на 2020-21  

учебный год 

Август-

сентябрь 

Приказы о 

комплектовании  

 

4.2 Оформление документации   сентябрь График работы, 

циклограмма, 

календарно-

тематическое 

планирование, 

рабочая 

программа. 

 

4.3 Участие  семинарах, ПМПк  ДОУ По  

годовому  

плану 

ДОУ 

Материалы 

выступлений 

 

4.4 Развитие, пополнение персонального сайта 

учителя-логопеда. 

В  

течение 

года   

Персональный сайт  

4.5 Подготовка и сдача  отчёта  об  эффективности  

коррекционного  воздействия  за 2021-2022 год 

Май Письменный  

отчёт 

 

5. Мероприятия для родителей воспитанников ДОУ 

5.1 Консультации  родителей «Возрастные  

особенности  речевого  развития воспитанников  

5-6 лет (в рамках родительского собрания) 

Сентябрь Конспект   

5.2 Проведение индивидуальных   консультаций  и  

бесед   с   родителями 

В  

течение 

года   

Журнал учёта  

консультаций 

 

5.3 Обновление    информации   для  родителей 

на персональном сайте,  в  родительском  уголке 

старшей  группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР  

4 раза в 

год 

Информация  

5.4 Принять  участие  в  родительских  собраниях   

группы с ТНР 

В  

течение  

Протокол  

собрания 

 



года  
5.5 Мастер – класс для родителей: «Проведение 

артикуляционной гимнастики в домашних 

условиях. Правильная артикуляция звуков». 

Ноябрь Конспект  

5.6 Консультация для родителей: «Роль семьи в 

развитии речи ребёнка» 

Февраль Письменный 

материал 

 

5.7 Размещение информации по теме недели на 

персональном сайте учителя-логопеда 

В  

течение  

года 

Персональный 

сайт, вкладка 

«Тема недели» 

 

6. Контроль за состоянием дел в ДОУ по своему направлению деятельности 

6.1 Ознакомить  воспитателей   старшей  группы 

компенсирующей направленности для детей с 

ТНР с состоянием  звукопроизношения  и  

развития  речи  воспитанников 

3-я 

неделя 

сентября 

Диагностика.  

6.2 Ведение   тетради  взаимосвязи  логопеда с  

педагогами    старшей  группы для детей с ТНР 

1 раз в 

неделю 

Тетрадь 

взаимосвязи 

 

6.3 Консультация для воспитателей: 

«Фонематический слух-основа правильной 

речи» 

Ноябрь Конспект, буклет  

6.4 Консультация для воспитателей: «Центр 

речевого развития в группе, как часть 

предметно-развивающей среды» 

Февраль Конспект, буклет.  

6.5 Консультация для воспитателей: "Рекомендации 

по коррекционной работе с детьми в летний 

период" 

Май Конспект, буклет.  

7 Исполнение мониторинга по своему направлению деятельности 

7.1 Стартовая диагностика речевого развития детей. 

Изучение медицинских карт детей с целью 

уточнения состояния здоровья и анамнеза 

развития 

 

Сентябрь 

(1-15)  

Заполнение 

речевых карт 

-Речевые карты 

 

7.2 -Обработка  данных  обследования. 

-Составление  индивидуальных планов работы 

по коррекции  речи. 

-Заполнение  документации 

Сентябрь 

(1-15) 

-Мониторинг 

-Индивидуальные  

карты 

-Ж.движения 

 

7.3 Диагностика  детей   итоговая                                   

 

май Заполнение  

речевых карт  

 

8 Участие в инновационной деятельности 
8.1  

 

   

8.2  

 

   

9. Мероприятия для детей ДОУ (досуги по своему направлению деятельности) 
9.1 Подготовка воспитанников к областному 

конкурсу художественного чтения для 

дошкольников и младших школьников «Как 

хорошо уметь читать!» 

Октябрь-

ноябрь 

Участие 

воспитанников в 

конкурсе 

 

9.2     

9.3     

9.4     

9.5     

10 В РППС кабинета/группы планирую следующие 

дополнения, изменения 

   

 Центр речевого развития в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Представлены материалы и даны рекомендации по 

   



оснащению данной развивающей зоны, материалы 

для автоматизации звуков, развитие лексико-

грамматических категорий и связной речи. 

     

11 Благоустройство территории. Создание РППС на 

участке  

   

     

Подпись педагога:  И. А. Землякова     Дата 08.09.2021 



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА 

Индивидуальный план является документом, определяющим работу специалиста на 

текущий учебный год. 

В план вносится образовательная работа с детьми, работа по самообразованию, 

конкретная работа по формированию методико-дидактического обеспечения, 

методическая, инновационно-исследовательская, просветительская работа с родителями, 

консультативная работа с воспитателями и другая работа, планируемая педагогом на 

текущий учебный год. 

Объем работы определяется часами нагрузки в соответствии с тарификацией и 

занимаемой должности. 

Индивидуальный план составляется ежегодно на предстоящий год. 

План составляется в 2 экземплярах (электронный вариант). 1-й экземпляр хранится в 

методическом кабинете, 2-й у специалиста. 

Ход выполнения индивидуального плана заслушивается и обсуждается на заседаниях 

методического совета не реже 2-х раз в год. 

Изменения в индивидуальный план в течение года могут быть внесены на основе 

решений ПМПк, педсовета с согласия педагога. 

По окончании года в индивидуальном плане зам. зав. по ВМР отмечает фактическое 

выполнение работы. Специалист анализирует результативность выполнения мероприятий 

годового плана с указанием конкретных продуктов деятельности. Анализ деятельности 

заслушивается на итоговом педагогическом совете. Проблемы, выявленные в ходе 

анализа, учитываются при составлении плана на следующий учебный год, продумываются 

конкретные пути их решения. 

 

Примерные мероприятия по методической работе: 

2.1. разработка конспектов, банков данных, картотек.  

2.2. подготовка методических материалов презентационного характера в электронном 

виде 

2.3. подготовка статей из опыта работы к публикациям в сборниках НПК различных 

уровней 

2.4. подготовка методических рекомендаций, буклетов для родителей, воспитателей 

2.5. формирование УМК, разработка методико-дидактических пособий, игр. 

2.6. разработка игровых форм взаимодействия, проектов совместной продуктивной 

деятельности, других активных форм обучения, активизирующих самостоятельную, 

свободную, исследовательскую деятельность ребенка 

2.7. подготовка и показ открытых занятий  

2.9. контроль курируемого вида деятельности в возрастных группах 

2.10 обмен опытом, внедрение опыта лучших педагогических практик  

2.11. подготовка и представление докладов, и сообщений на педсоветах, НПК, 

круглых столах и семинарах 

2.12. руководство подготовкой детей для участия в конкурсах 

2.13. руководство профессиональным объединением педагогов 

2.14. создание музеев, коллекций по своему направлению деятельности 

2.15. изучение новой методики, технологии, ее апробация 

2.16. подбор материала с целью участия в составлении внутриучрежденческих 

сборников. 

и т.п. 


