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т!']п

[1одготовка материалов
обследования

э 1{омплсктование 11одгрупп

р\'1;1с н ие до куп,1снтаци и

чи1'с]1я -.]10гопеда на нача,1о

чебного го.ца

Ффорхтление документации
\ ч1{те'1я - '_1огопеда на конец
ц чебного года

\4ониторинг речевого рызвития
воспи'|'анников до111кольного
отделения

|1ровс-1сн ттс обс'' пе.'юват:и:;

пттсььтсн н ой ре!ти }'учаш1ихся
2 - 4 к-_тассов (п9]щщ9_9у

-\на11.тз письменнь[х рабо'г
) 
.!а!шт!хся. зачисленнь1х на

1огоп е-1'1ческие з^ня' |''|1я

|1риобретение и создание
пособий и дидактичеоких

\1атеоиаттов

]|иагнос'п'ивеспсая работа

_]о|1|ко]тьно ]'о о']',1е.]1ения ссн;ябрь
3 ьтя в'';е н ие де'гсй с ::роблсмами

рсчсвом рызвитии

8ь:яв;;ение учатцихся с нару11]ениями

:; исьмснной рети

0фо
\ чи1
: чеб

сон;ябрь

ик)нь

Ёоябрь-
апре]1ь

('с:т:ябрь,
май

€ентябрь,
май

[1рове]!ение диагностикиранн оентябрь
вь]явления нарутлений письма и

чтения, обследование устной
среди у'|ащихся ! го класса

[1рове,:.тение углуб.гтенного
обследоваътия де'гей' приня'гьтх н

-погопеди.теский пунк'г.

октябрь

[1релпо.;'тагаемьтй результатЁаправления работьт

'{идактиэеские 
материальт' |{ротокольт

оболеАования, )1{урнал обследования
28.08.19г. *

30.08.19 г.

€писок детей, приказ о зачислении'
договорь] и за'{вления родителей

сентябрь_
окт ябрь

май - июнь

Речевьтс кар1'ь1. 0писок учащихся,
зачисленнь1х на логот1едичеокий пункт

0формление и визирование
н еобходим ой док)4\4ентаци и

(шифровой и ана.'титический отнетьт,

перспективньтй план работьт на
с.;:е.цутощий унебньтй год, рабоние
программь1 коррекционной рабо'ть0

Фбогащение материапьной базьт

€равнительньтй ана-|1из даннь{х.
Бнесение коррективов в

индивидуальное планирование
коррекционно-развива}о1цих заня:ий

8ьтявление детей, нужда:ошихся в

оказании коррекционной помощи

Бьтявление речевь]х нарутпений у Аетей
(;тогопедивеокое заклгояение)

!точнение основнь|х направлений
коррекционной работьт в группах летей
с нарушениями п исьма
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Анапиз нарутлений устной рени,
вь1явленнь]х у унашихся 1 го

класса
€ентябрь

1(омгтлектование групп учащихся с
нару11]ениями
звуко произно1]]ения, разработка
ооновнь1х направлений
коррекционной работьт о ними

8
|1ровеление диагностики
письма и чтения у учащихся
1 - го клаоса

\4ай
Бьтявление детей с нарутпениями
письма и чтения

9

!ополнительньте
обс.:_тедования учащихоя'
зачисленнь1х на логот!едические
заня1'ия в 201912020 ут.г.

Б течение
года

!точнение логопедичеокого
закл1очения и коррекционнь1х
меро] {риятий

|{оррекционно-развиватошая работа

1
|1роведсние по]_(групповьтх

коррекционньтх заня'гий с

) ча|]]и\|и(я 1 - .,' ^.!а(';:!
1(оррекшия ;;ару';псний

звукопроизно{пения: { 1оо'] ан()вка

звуков, их автоматизация и

дифференциация

16 сентября
- 15 мая

16 сентября
_ 15 мая

1{оррекция вь]явленнь[х нарутшений

устной рени. профилактика нар1'тшений

письм1а и чтения

2

)

[1рове.:тение подгр}' ппо вь!х
к0ррекционнь1х :заня'гий с

у1тащимися 2 -'1 клаосов
с нару1пениями пиоьма

1 6 оентября
- 15 мая

1{оррекпия вь1явл9нньтх нарутпений
письма] совер11]енотвование
навь1ков устной и письменной рени

4
|1рове!ение ин.{и&и.,1 }&1ьнь!х и

г|одгрупповь]х коррек|.(ионньгх
занятий с учащип1ися,
име!ощип,1и нару11]сн ия чтения

16 сен'т'ября-
15 мая

1(оррскция н арутпений н'т'ения

5

14ндивидуапьнь]е занятия с

деть\4и по коррек1(ии речевь]х
нарутлений

Б'т'ечение
!0:1|1

Развитие артикуляционного аппарата'
исправление недос1'а'гков речевьтх
нарутлений

6
Анагиз эффек'гивности

вь]полнения пиоьменньтх работ
учащихоя

€ентябрь,
май

Анапиз динамики показателей

уопе!шнооти вь1полнения письме!{нь]х

работ, анализ эффективнооти
логопедичеоких занятий

1
Ан;гпиз результггов

коррекционной рабо'тьт
у]аи

€оздание о г1тетов и ана1итических
справок по итогам мониторингов

|(онсультативная работ'а
€ ролпттелями
!!4ндивидуапьное

консу'1ьтирование роАи.;'с.пей
дет ей с нарутпения\+и речи

Б течение
го'ца

Фзнакомление с результатами
обследования, ооновнь1ми
направлениями коррет<ционной работьт,

рск() м енда]{}.1и по закреп"[ени}о

{,0р\', р) су !,!х н3вь,к!)в.
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1емь: груп:повьпх
консультаций:

1. кРечевая готовнооть ребенка
к овладени!о грамотойл.

2. <Результагь; обследования

учащихоя. |1ритиньт нару11]ения

речи).

Фктябр

ноябрь

осущеотвление здоровьесоерега1ощего
подхода к обу{ени1о детей

-)

Фформление папки-
передвижки:

1. Ёу>кньт ли ребенку занятия с

логопедом
2. !(ак развивается речь

ребенка о'1' 2 до 7 ,]тс';'

3. Развиваем словарь
до1лкольников

!екабрь

Феврать

апре.]1ь

|{рофилахтика реневьтх нарутпений

4

(ругльтй стол для родителей

.'[ о говиу рсбеяка к шк()_]с''-

совместно с другими
специа-'1истами

маи 0казание помощи родителям

5

Родительские ообрания:

1' <|]одведение итогов за
первое |1о]!уго]{ис и 11у1'и

д;ттьнейптей
коррекционной работь:я'

2. кЁатпи успехи)
(подведение ит'огов обунения за
год).

3. <Речевая готовнос1'ь

ребенка к 11]ко.]!е)

]{екабрь

май
Бьтступ.г:ение на родительском
собрании. памятки для родителей

6 ( педагогами
8 течение

1'ода

3накомотво уяителей о результатами
обследования, направлениями
коррекционной
работьт, оформление листов
взаимодейотвия.

7 € псп;хо;погом
Б течение

го,!1а

Бзаимньтй обмен информацией о

целью уточнения и конкретизации
заклю!тения' реапизация комплеконого

||одхода к обунени*о.

Работа по с: мообразовани:о

, 14з1зение научной,
1..

\'ето-]}{чес кои ли гературь1

Б течение
года

€овертпенотвование методов
коррекционной работьт



поовященной методам
диагностики и коррекции

||овьттпение квалификации на
куроах' вебинарах' мастер-
клаосах по логопедии |1овьттпение уровня квалификадии

}чаотие в работе методическ0го
объединения унителей-
логопедов. Б течение

года

|]овьттпение професоионального
маотерства

[{едагог _ логопед Ф.А. Разртова


