


 
 ГОДОВЫЕ ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Цель работы: Совершенствование образовательного пространства, направленного на повышение качества 

дошкольного образования для формирования общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических интеллектуальных, физических качеств, инициативности и самостоятельности в 

соответствии с требованиями современной образовательной политики, социальными запросами и потребностями 

личности ребенка и с учетом социального заказа родителей 

 

Основные задачи работы: 
1. Создание интеграции системы воспитания в образовательный процесс 

2. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирование у 

детей представлений о здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

3. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, ориентированных на 

применение новых педагогических и информационных технологий с целью развития индивидуальных способностей, 

познавательного интереса и интеллектуально - творческого потенциала каждого ребенка. 

 

ГОДОВЫЕ ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ ЛОГОПЕДА 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Цель работы: проведение логопедической работы по коррекции и профилактике различных нарушений речи 

детей МБДОУ. 

 Задачи: 

1. Основываясь на данных, полученных из результатов обследования, сбора анамнестических данных, 

анкетирования родителей и педагогов – выявить детей с различными нарушениями речи, нуждающихся в 

логопедической помощи. 



2. Распределение детей по возрасту, логопедическим заключениям. 

3. Проведение ППк, с целью определения дальнейшего обучения таких детей и направление их на ТППК, с целью 

подтверждения логопедических заключений. 

4. Индивидуальная и подгрупповая  коррекционная логопедическая работа по устранению дефектов речи детей в 

группе ОНР. 

5. Просвещение педагогов и родителей по вопросам логопедической работы, с целью их максимального 

привлечения к коррекционному процессу. 

6. Постоянное повышение личного уровня самообразования и активное участие в педагогическом процессе. 

№ Мероприятия  Срок  

Диагностическая работа 

1 Первичная диагностика состояния речи детей старшей группы 01-17.09.2021 

2 Углублѐнная диагностика речи детей, зачисленных в логопедическую 

группу для детей с ОНР 

15.09-30.09.2021 

3 Подготовка пакета документов для ТПМПк. Подключение к процессу 

педагога-психолога, воспитателей, медицинских работников. 

Проведение ППк по определению дальнейших путей обучения. 

Декабрь,  март 

(1-я неделя) 

 

4 Итоговое обследование речи детей, зачисленных в логопедическую 

группу для детей с ОНР 

17.05-28.05.2021 

Организационная работа 

5 Составление перспективного плана работы на учебный год 01.09-03.09.2021 

6 Заполнение журнала первичного обследования речи детей 01-17.09.2021 

7 Составление списка детей, зачисленных в логопедическую группу 

для детей с ОНР и на логопедические занятия, согласно протоколу 

ТПМПк 

01-03.09.2021 

8 Заполнение журнала учѐта и движения детей в логопедическую 

группу для детей с ОНР 

В течение учебного года 



9 Сбор анамнестических данных, изучение документации 01-17.09.2021 

10 Оформление речевых карт, ИОМ на детей, зачисленных в группу для 

детей с ТНР и согласно протоколу ТПМПк 

13-17.09.2021 

11 Разработка индивидуальных коррекционно-развивающих маршрутов 

для детей, зачисленных в группу для детей с ТНР 

13-17.09.2021 

12 Составление циклограммы рабочего времени учителя-логопеда 01.09-03.09.2021 

13 Планирование занятий в логопедической группе для детей с ОНР 01.09-03.09.2021 

14 Заполнение журнала учѐта посещаемости В течение учебного года 

15 Ведение индивидуальных тетрадей В течение учебного года 

16 Составление отчѐта работы учителя-логопеда за 2021-2022 учебный 

год 

30.08-03.09.2021 

Коррекционно-развивающая работа 

17 Проведение фронтальной логопедической непосредственно 

образовательной деятельности по формированию правильного 

звукопроизношения и обучению грамоте, по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию самостоятельной 

развернутой фразовой речи детей  подготовительной к школе 

логопедической группы  

В течение учебного года 

18 Проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической 

непосредственно образовательной деятельности с детьми  

В течение учебного года 

Методическая работа 

19 Ознакомление воспитателей с результатами диагностики речевого 

развития детей 

13-17.09.2021 

20 Консультирование воспитателей и педагогов МБДОУ в процессе 

коррекционно-развивающей работы, рекомендации по 

взаимодействию 

В течение учебного года 

21 Участие в работе педагогических советов, методических 

объединений 

В соответствии с планом МБДОУ 

в течение учебного года 



 

22 Логопедическое сопровождение подготовки праздников, развлечений В соответствии с планом МБДОУ 

в течение учебного года 

 

23 Работа над темой по самообразованию «Использование Су Джок 

терапии в речевом развитии детей с общим недоразвитием речи» 

Постоянно 

 

24 Консультация логопеда для инструктора ФЗК «Особенности 

содержания и методики проведения физкультурных занятий с 

дошкольниками, имеющими нарушения речи» 

Сентябрь 2021 

 

25 Консультация для музыкальных руководителей ДОУ «Речь, музыка, 

движение». 

Сентябрь 2021 

26 Мастер-класс для воспитателей и педагогов ДОУ «Создание 

анимированных презентаций в PowerPoint» 

Октябрь 2021 

27 Семина для воспитателей и педагогов ДОУ «Фонематический слух - 

основа правильной речи. Правильная речь воспитателя образец для 

аодражания» 

Апрель 2022 

28 Подведение итогов работы за учебный год. Сдача отчета о 

проделанной работе  заведующей ДОУ 

23.05-31.05.2022 

Работа с родителями 

23 Выступления на родительских собраниях: 

 «Цели и задачи логопедической работы в подготовительной к 

школе группе. Роль родителей в развитии речи детей» 

 «Готовность ребенка с нарушениями речи к школьному 

обучению» 

 «Подведение итогов коррекционного обучения в 

подготовительной к школе логопедической группе. 

Рекомендации учителя-логопеда родителям будущих 

первоклассников» 

В соответствии с планом МБДОУ 

в течение учебного года 

 



24 Сообщение на родительском собрании 

Тема: «Добро пожаловать в логопедическую группу» 

Октябрь 

(1-я неделя) 

25 Консультации для родителей: 

 Индивидуальное консультирование для родителей по 

результатам логопедического обследования 

 Буклет «Необходимость выполнения дыхательной и 

артикуляционной гимнастик. Правила выполнения 

дыхательной и артикуляционной гимнастики» 

 Консультация-презентация «Рекомендации родителям по 

развитию графомоторных навыков» 

 Информационный лист на стенде для родителей и в 

приложении WhatsApp «Как воспитать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения. Когда следует обратиться за 

помощью к детскому логопеду» 

 Консультация-презентация «Развитие связной речи ребенка в 

семье» 

 Консультация-презентация «Скоро в школу: готов ли ваш 

ребенок к началу школьного обучения. Рекомендации учителя-

логопеда на летний период» 

 

В течение учебного года 

 

04.10-08.10.2021 

 

 

15.11-19.11.2021 

 

 

06.12-10.12.2021 

 

 

07.02-11.02.2022 

 

25.04-29.04.2022 

Повышение квалификации 

26  Изучение новинок методической литературы 

 Использование передовых методов и приѐмов в работе 

 Участие в семинарах, конференциях, вебинарах.  

 КПК 

В соответствии с планом МБДОУ 

в течение учебного года 

 

Мероприятия по улучшению оснащѐнности логопедического кабинета 

27  Пополнение методической зоны новыми пособиями, 

литературой 

 Подготовка новых материалов для информационной зоны 

Постоянно 

 



 Обновление учебно-методических и игровых материалов для 

занятий 
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