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ПЛАН-РАБОТЫ 

Учителя-логопеда МБДОУ № 263 

Сухаренко Натальи Александровны 

В летнюю оздоровительную 
кампанию 

на 2022 год 

 
                                                              
 

  Цель: проведение профилактической и коррекционной работы в рамкам 
летней оздоровительной кампании; просветительская работа среди родителей и 
педагогов ДОУ. 
 
Задачи: 

• изучать новинки логопедической литературы; 
• продолжить оказание консультативной помощи участникам образовательного 

процесса; 
• продолжить работу по оказанию консультативной помощи родителям и 

воспитанникам ДОУ, также родителям детей, не посещающих детский сад; 
• систематизировать дидактический материал по разделам коррекционно-

логопедической работы; 
• продолжить профилактическую и коррекционную работу с воспитанниками 

ДОУ. 
 

 
 
 
 
 
 



Профилактическая и коррекционная работа 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Форма работы Сроки 

1. День пальчиковых 
игр 

Упражнения для развития мелкой 
моторики 

Июнь 
(мл.возр.) 

Июль 
(ст. возр.) 

2. Лексические и 
дидактические игры 

с детьми 

Ознакомление с играми  
(на свежем воздухе)  воспитателей 

и самих детей 

июнь 

3. Помогаем себе сами Знакомство детей с упражнениями 
для развития правильного 
дыхания и артикуляции  

в игровой форме 

июнь 

4. Научите меня 
говорить 

Коррекционная работа с 
неговорящими детьми  

июль 

 
 

Взаимодействие  с педагогами 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Форма работы Сроки 

1. Игры на улице для развития речи, 
артикуляционная гимнастика, загадка 
как средство развития речи и 
мышления, как научить ребенка 
выразительно читать стихи 
 

Консультации для 
воспитателей 

июнь 

2. Консультации по запросам (для родителей  и 
воспитателей) 

В течение 
всего 

периода 
3. «Когда и почему нужно обращаться к 

логопеду» 
Консультация для 

родителей детей, не 
посещающих ДОУ 

 

Июнь 

4. «Речь воспитателя» Консультация для 
сотрудников ДОУ 

 

Июль 

 
Работа с методическим материалом 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Форма работы Сроки 

1. Новинки литературы Ознакомление с 
новинками 

В течение 
всего периода 



литературы 
2. Игротерапия в логопедии. Ихсанова, С.В. 

Игротерапия в 
логопедии. 

Психогимнастические 
Феникс, 2015. 

По мере 
ознакомления 
Июнь-август 

3. Систематизирования материала 
для оформления портфолио, для 
накопления педагогического 
опыта 

Использование 
интернет ресурсов 

В течение 
всего периода 
Июнь-август 

4.  Разработать годовой план на 
2022-2023 учебный год. 

Использование 
интернет ресурсов 

Июль 

5. Аналитический отчет учителя-
логопеда ЛОК 2022 

Использование 
интернет ресурсов 

Август 

 
 
 

 

 

 

 

 
 


