
 
 

 

 

 



           Готовят для родителей воспитанников – «Логопедическую  гостиную». 

 Воспитатели изучают коррекционно-педагогическую литературу по развитию всех 

компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне.   

Вносят в ежедневное планирование на период проведения Логопедической Недели 

дополнительные задания по формированию речевых навыков, в соответствии с возрастом 

воспитанников и направлению работы для каждой группы.  

Молодые педагоги готовят открытые показы НОД по речевому развитию.  

Все педагоги готовят картотеку и методические пособия по соответствующему направлению, 

данному каждой группе заранее с презентацией на методическом часе. 

 

5.2.  План проведения Логопедической Недели составляют учителя-логопеды и   заместитель 

заведующего по ВОР, старший воспитатель доводят его до сведения педагогов. 

 

VI. Проведение Логопедической Недели 

 

6.1. Расписание проведения мероприятий Логопедической Недели доводится до сведения педагогов 

ОО  зам. зав. по ВОР, старшим воспитателем через информационный стенд. 

6.2. Во время проведения мероприятий Логопедической Недели организуется фото/видеосъемка. 

6.3. Подведение итогов Логопедической Недели проводится на совместном заседании педагогов  по 

ее окончанию. 

ПЛАН 

проведения Логопедической Недели 

 

№ Дата,  время, 

место 

проведения  

Мероприятия  Ответственные  

1.  

26.10.2022 

Методический час:  

 Предварительное ознакомление 

педагогов с положением логонедели; 

 Теоретические основы речевого 

развития детей в дошкольный период.   

Учителя-логопеды: 

Абашева В.В. 

Маркова С.П. 

 

2 
 

07.11.2022 

(понедельник)  

 

 

 

08.00  

 

13.00 (муз.зал) 

1. Оформление стенда консультационным 

материалом  «Логопедический калейдоскоп» 

 

2. Оформление приемных речевым 

материалом для родителей 

 

3. Открытие Логопедической Недели по 

группам 

4. Методический час для педагогов  по 

демонстрации картотек и пособий по 

направлениям работы: 

 Ранний возраст (2-3 г.) «Игры на 

развитие слухового внимания, 

подражания»; 

 Младший возраст (3-4 г) 

«Артикуляционные и дыхательные 

упражнения»; 

 Средний возраст (4-5 лет)  

«Чтобы четко говорить, надо с 

пальцами дружить»; 

 Старший возраст (5-6 лет)  

«Речевые игры на развитие лексико-

грамматической стороны речи» 

 Подготовительные группы (6-7 лет) 

1. Учителя-логопеды: 

Абашева В.В. 

Маркова С.П.  

2. Воспитатели групп. 

 

 

3. Учителя-логопеды 

 

4. Воспитатели всех 

групп, специалисты 

 



«Связная речь» 

 

3.  

08.11.2022 

(вторник) 

 

 

 Открытые показы НОД по группам 

 

 

Воспитатели 

 

 

4. 09.11.2022 

(среда) 

 

В 17.30 

Спортивный 

зал 

 

Открытые показы НОД по группам 

 

 

Логопедическая  гостиная  для родителей 

«Научим малыша говорить»» 

 (Приглашаются родители детей раннего, 

младшего и среднего возраста)  

Воспитатели  

 

 

Учитель-логопед  

Маркова С.П. 

 

 

5.  

10.11.2022 

(четверг) 

 

 

Открытые показы НОД по группам 

 

 

Воспитатели  

6. 11.11.2022 

(пятница) 

 

Выставка работ в группах (детские 

раскраски, стенгазеты, поделки, т.д.) по теме 

логонедели. 

 

Воспитатели  

Учителя-логопеды, 

администрация ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


