
2.4.2. План взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 

Сроки Форма  

проведения 

Содержание работы Участники 

мероприятия 

Методический про-

дукт 

Ответ-

ственные 

Август  Доклад на педсовете «Защита рабочей программы» Педагогический 

коллектив 

Презентация Учитель-

логопед 

Сентябрь Заседание ППк № 1/* Обсуждение результатов лого-

педической, психологической  и 

педагогической диагностики 

детей 

Члены ППк Протокол заседания Учитель-

логопед 

Консультирование  

педагогов /* 

«Что такое ППк в детском са-

ду?» 

Члены ППк Консультация. Запись 

в журнале регистрации 

Учитель-

логопед 

Консультирование  

педагогов /* 

«Нормы речевого развития де-

тей 5-6лет» 

Педагоги ст. гр. Консультация, буклет. 

Запись в журнале ре-

гистрации 

Учитель-

логопед 

Консультирование  

педагогов /* 

«Нормы речевого развития де-

тей 6-7 лет» 

Педагоги подг. гр. Консультация, буклет. 

Запись в журнале ре-

гистрации. 

Учитель-

логопед 

Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели и дети 

подг. гр. 

Консультация. Запись 

в журнале регистрации 

Учитель-

логопед 

Индивидуальная  

консультация, беседа /* 

Индивидуальное консультиро-

вание педагогов, специалистов 

(по запросу) 

Воспитатели, спе-

циалисты 

Запись в журнале ре-

гистрации. 

Учитель-

логопед 

Октябрь  Консультирование  

педагогов /*Круглый стол 

«Нарушения речи. Виды рече-

вых нарушений» /«Вопрос-

ответ» 

Члены ШМП Консультация   Учитель-

логопед 

Наблюдение, беседа Контроль  речевого развития 

игра «Расскажи мне… » 

Дети и педагоги 2 

мл. и ср.гр. 

Отчет Учитель-

логопед 

Консультирование  

педагогов/* 

«Нормы речевого развития де-

тей 3-4 лет» 

Педагоги 2 мл. гр. Буклет. Запись в жур-

нале регистрации  

Учитель-

логопед 



Консультирование  

педагогов/* 

«Нормы речевого развития де-

тей 4-5 лет» 

Педагоги ср. гр. Буклет. Запись в жур-

нале регистрации. 

Учитель-

логопед 

Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели и дети 

подг. гр. 

Консультация. Запись 

в журнале регистрации 

Учитель-

логопед 

Индивидуальные  

консультации / * 

Привлечение воспитателей по 

автоматизации поставленных 

звуков 

Воспитатели подг. 

групп 

Листы взаимодействия  Учитель-

логопед 

Индивидуальная  кон-

сультация,  беседа/ * 

Индивидуальное консультиро-

вание педагогов, специалистов 

(по запросу) 

Воспитатели, спе-

циалисты 

Запись в журнале ре-

гистрации  

Учитель-

логопед 

Ноябрь  Консультация ШМП  / * 

Круглый стол 

«Профилактика речевых нару-

шений» /«Вопрос-ответ»  

Члены ШМП Консультация, буклет Учитель-

логопед 

Семинар   / * (ознакоми-

тельный) 

«Речевые кубики» что это та-

кое? 

Педагоги всех 

возр. гр., специа-

листы 

Буклет, презентация. Учитель-

логопед 

Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели и дети 

подг. гр. 

Запись в журнале ре-

гистрации 

Учитель-

логопед 

Индивидуальные кон-

сультации / * 

Привлечение воспитателей по 

автоматизации поставленных 

звуков 

Воспитатели и дети 

ст. и подг. гр 

Листы взаимодействия Учитель-

логопед 

Логопедическая виктори-

на /* 

 «Умники и умницы»  Воспитатели и дети 

ст. и подг. гр. 

Сценарий. Запись в 

журнале регистрации 

Учитель-

логопед 

Индивидуальная консуль-

тация, беседа / * 

Индивидуальное консультиро-

вание педагогов, специалистов 

(по запросу) 

Воспитатели, спе-

циалисты 

Запись в журнале ре-

гистрации  

Учитель-

логопед 

Консультация ШМП / * 

/Круглый стол 

«Профилактика речевых нару-

шений» «Вопрос-ответ»  

Члены ШМП Консультация, буклет Учитель-

логопед 

Декабрь  Консультирование педа-

гогов. Круглый стол/* 

«Онтогенез речевого развития» 

«Вопрос-ответ» 

Члены ШМП Консультация, буклет Учитель-

логопед 

Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели и дети Консультация. Запись Учитель-



подг. групп в журнале регистрации логопед 

Индивидуальная консуль-

тация, беседа / * 

Индивидуальное консультиро-

вание педагогов, специалистов 

(по запросу) 

Воспитатели, спе-

циалисты. 

Запись в журнале ре-

гистрации. 

Учитель-

логопед 

Индивидуальные кон-

сультации / * 

Привлечение воспитателей по 

автоматизации поставленных 

звуков 

Воспитатели ст. и 

подг. групп 

Листы взаимодействия Учитель-

логопед 

Совместная деятельность 

с педагогами и детьми 

Помощь в подготовке к Ново-

годнему утреннику 

Дети, воспитатели 

подг. гр., учитель-

логопед 

Новогоднее представ-

ление 

Учитель-

логопед 

Январь  Консультирование педа-

гогов  / * 

«Логоритмика в системе кор-

рекции речи детей с ФФНР» 

Музыкальные ру-

ководители 

Консультация, буклет Учитель-

логопед 

Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели и дети 

подг. гр 

Консультация. Запись 

в журнале регистрации 

Учитель-

логопед 

Индивидуальная консуль-

тация, беседа  / * 

Индивидуальное консультиро-

вание педагогов, специалистов 

(по запросу) 

Воспитатели, спе-

циалисты. 

Запись в журнале ре-

гистрации   

Учитель-

логопед 

Индивидуальные кон-

сультации / * 

Привлечение воспитателей по 

автоматизации поставленных 

звуков.  

Воспитатели ст. и 

подг. гр. 

Листы взаимодействия Учитель-

логопед 

Игра  «Сказки Веселого Язычка» Дети и воспитатели 

2 мл. гр. 

Консультация,  

буклеты 

Учитель-

логопед 

Консультация / * «Артикуляционная гимнастика» Воспитатели 2 мл. 

гр. 

Буклеты. Видео, пре-

зентации, игры по раз-

витию артикгимн. 

Учитель-

логопед 

Совместная игровая дея-

тельность с детьми 

«Сказки Веселого Язычка» Дети и воспитатели 

ср. гр. 

Консультация,  букле-

ты 

Учитель-

логопед 

Консультация / * «Артикуляционная гимнастика» Воспитатели сред-

них групп 

Буклеты. Видео, пре-

зентации, игры по раз-

витию арт. гимн. 

Учитель-

логопед 



Мастер-класс  / * 

 

Использование речевых куби-

ков в ООД по развитию речи. 

Педагоги всех воз-

растных групп, 

специалисты 

Буклет, презентация. 

Набор «Речевые куби-

ки» 

Учитель-

логопед 

Февраль  Заседание ППк № 2 / * Промежуточные результаты 

коррекционно – развивающей 

работы. 

Члены ППк Протокол заседания Учитель-

логопед 

Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели и дети 

подг. гр. 

Отчет  Учитель-

логопед 

Индивидуальные  

консультации / * 

Привлечение воспитателей по 

автоматизации поставленных 

звуков 

Воспитатели ст. и 

подг. гр. 

Листы взаимодействия  Учитель-

логопед 

Индивидуальная консуль-

тация, беседа / * 

Индивидуальное консультиро-

вание педагогов, специалистов 

(по запросу) 

Воспитатели, спе-

циалисты 

Запись в журнале ре-

гистрации 

Учитель-

логопед 

Совместная деятельность 

с педагогами и детьми 

Помощь в подготовке к утрен-

нику 

Дети, воспитатели 

подг. гр., учитель-

логопед 

Спортивный праздник 

«День защитника оте-

чества» 

Учитель-

логопед 

Март  Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели и дети 

подг. гр. 

Консультация. Запись 

в журнале регистрации 

Учитель-

логопед 

Индивидуальные кон-

сультации / * 

Привлечение воспитателей по 

автоматизации поставленных 

звуков 

Воспитатели ст. и 

подг. гр. 

Листы взаимодействия  Учитель-

логопед 

Индивидуальная консуль-

тация,  беседа / * 

Индивидуальное консультиро-

вание педагогов, специалистов 

(по запросу) 

Воспитатели, спе-

циалисты 

Запись в журнале ре-

гистрации.  

Учитель-

логопед 

Совместная деятельность 

с педагогами и детьми 

Помощь в подготовке к Шоу-

программе на 8 Марта 

Дети, воспитатели 

подг. гр., учитель-

логопед 

Шоу-программа на 8 

марта. 

Учитель-

логопед 

Консультация  / * «Учим стихи правильно» Воспитатели подг. 

гр. 

Запись в журнале ре-

гистрации. Буклет 

Учитель-

логопед 



Конкурс чтецов Составление сценария, подбор 

и разучивание стихотворений 

Дети ст. и подг. гр., 

родители, учитель-

логопед  

Сценарий,  

оценочные листы 

Учитель-

логопед 

Практикум  / * Обмен опытом по использова-

нию речевых кубиков в ООД по 

развитию речи 

Воспитатели, спе-

циалисты 

Практический матери-

ал 

Учитель-

логопед 

Апрель  Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели и дети 

подг. гр. 

Консультация. Запись 

в журнале регистрации 

Учитель-

логопед 

Индивидуальные кон-

сультации / * 

Привлечение воспитателей по 

автоматизации поставленных 

звуков 

Воспитатели и дети 

ст. и подг. гр. 

Листы взаимодействия  Учитель-

логопед 

Индивидуальная консуль-

тация, беседа / * 

Индивидуальное консультиро-

вание педагогов, специалистов 

(по запросу) 

Воспитатели, спе-

циалисты. 

Запись в журнале ре-

гистрации  

Учитель-

логопед 

Игровая деятельность с 

детьми 

Разучивание песни «Купим мы 

бабушка тебе…» (координация 

речи с движением) 

Дети и воспитатели 

2 мл.  и ср. гр. 

Технологическая карта Учитель-

логопед 

Консультация  / * «Тренируем пальчики - разви-

ваем речь» 

Воспитатели 2 мл. 

и ср. гр. 

Буклет, запись в жур-

нале регистрации. 

Учитель-

логопед 

Диагностика речевого 

развития   

Логопедическое обследование 

для формирования примерного 

списка детей для зачисления в 

логопункт на 20__-20___ уч. г. 

Дети, воспитатели 

старших групп 

Примерный список де-

тей для зачисления в 

логопункт на 20__-

20__ уч. г. 

Учитель-

логопед 

Логопедический  

досуг / * 

«Логопедический КВН» Дети, воспитатели 

ст. гр., учитель-

логопед 

Сценарий. Запись в 

журнале регистрации 

Учитель-

логопед 

Логопедический  

досуг / * 

«Как Буквоед буквы похитил» Дети, воспитатели 

подг. гр., учитель-

логопед 

Сценарий. Запись в 

журнале регистрации 

Учитель-

логопед 

Май  Заседание ППк№ 3 / * Результаты коррекционно- Члены ППк Протокол заседания Учитель-



развивающей работы логопед  

Посещение ООД, СОД, СД «Речевой контроль» Воспитатели и дети 

подг. гр 

Запись в журнале ре-

гистрации 

Учитель-

логопед 

Доклад на 

педсовете 

«Самоанализ коррекционно-

развивающей работы с детьми в 

условиях логопункта» 

Педагогический 

коллектив 

Отчет, презентация. Учитель-

логопед  

Индивидуальные кон-

сультации / * 

Привлечение воспитателей по 

автоматизации поставленных 

звуков 

Воспитатели ст. и 

подг. гр. 

Листы взаимодействия Учитель-

логопед 

Индивидуальная консуль-

тация,  беседа / * 

Индивидуальное консультиро-

вание педагогов, специалистов 

(по запросу) 

Воспитатели, спе-

циалисты. 

Запись в журнале ре-

гистрации.  

 

Учитель-

логопед 

Итого  Проект «Логопедическая гостиная» 

Консультирование (по запросу) – ежемесячно                                                Мастер-класс -1 

Консультации - 6                                                                                                 Конкурс чтецов - 1 

Посещение ООД, СОД, СД – 5                                                                          Логопедический досуг - 4 

Практикум – 1 

Семинар – 1 

Круглый стол – 3 
 


