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Цель: своевременное выявление и преодоление проблем в речевом развитии детей 

старшего дошкольного возраста; профилактика и коррекция нарушений развития 

устной и письменной речи обучающихся начальных классов. 

  

Задачи: 
1.Дифференциальная диагностика нарушений в речевом развитии ребенка; 

2. Выработка индивидуальных программ вмешательства; 

3. Оказание эффективной помощи ребёнку, родителям, педагогам. 

 

№ 

п/п 
Направления работы 

Сроки 

проведения 

работ 

Оформление 

результатов 

                                               Организационная работа 

1 
Подготовка материалов 

обследования 

28.08.19г. – 

30.08.19 г. 

Дидактические материалы, 

Протоколы обследования, 

Журнал обследования  

2 Комплектование подгрупп 

сентябрь-

октябрь 

май - июнь 

Список детей, приказ о 

зачислении,  договоры и 

заявления родителей 

3 

Оформление документации 

учителя -логопеда на 

начало учебного года 

сентябрь 

Речевые карты, список учащихся, 

зачисленных на логопедический 

пункт 

  4 

Оформление документации 

учителя - логопеда на 

конец учебного года 

июнь 

5 

Приобретение и создание 

пособий и дидактических 

материалов 

В течение 

года 
Обогащение материальной базы 

                                                Диагностическая работа 

1 

Первичное обследование 

детей  дошкольного 

отделения 

Август-

сентябрь 

«Журнал первичного 

обследования воспитанников 

дошкольного отделения» 

2 

Мониторинг речевого 

развития воспитанников 

дошкольного отделения 

 

Ноябрь-

апрель 

 Протоколы обследования, запись 

в журнале, справка. 
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№ 

п/п 
Направления работы 

Сроки 

проведения 

работ 

Оформление 

результатов 

3 

  

Логопедическое 

обследование детей с целью 

выявления уровня 

актуального речевого 

развития для детей 1 -4х 

классов, комплектация 

подгрупп. 

 

с 04.09.19 

по 22.09.19  

 «Журнал первичного 

обследования учащихся». 

4 

 Динамическое наблюдение 

за детьми в процессе 

коррекционного обучения 

(анализ состояния 

письменной и устной речи 

учащихся логопедической 

группы). 

 

В течение 

года 

 Копии проверочных работ, 

пометки в индивидуальных 

картах 

5 

 Углубленное обследование 

устной и письменной речи 

учащихся логопедической 

группы.   Постановка 

заключения.   

 

С 25.09.19 

по 30.09.19  

  Оформление речевых карт 

   6 

  Обследование состояния 

письменной речи учащихся  

2 – 4-х классов.  

 

Во время 

школьных 

каникул 

  «Журнал обследования 

состояния письма у учащихся 

начальных классов». 

 

 

7 

  Обследование письма и 

чтения учащихся 1 класса. 

 

Апрель-май  

 Протоколы обследования, запись 

в журнале, справка. 

 

8 

 

 Диагностика речевых 

нарушений по запросам. 

 

В течение 

года 
 Протокол обследования 
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№ 

п/п 
Направления работы 

Сроки 

проведения 

работ 

Оформление 

результатов 

9 

 Анализ логопедической 

работы  

за 2019-2020 учебный год. 

 

май  Аналитический отчёт 

                                          Коррекционно-развивающая работа 

1 

 Коррекция нарушений 

звукопроизношения: 

постановка звуков, их 

автоматизация и 

дифференциация 

В течение 

года 

  «Журнал учёта посещаемости 

логопедических занятий», 

индивидуальные маршруты 

  

  

  

2 

• 

Проведение подгрупповых 

коррекционных занятий с 

учащимися 2 - 4 классов 

с нарушениями письма 

В течение 

года  

3 

• 

Проведение 

индивидуальных и 

подгрупповых 

коррекционных занятий  с 

учащимися, имеющими 

нарушения чтения 

В течение 

года  

4 

Индивидуальные занятия с 

детьми дошкольного 

отделения по коррекции 

речевых нарушений 

 

В течение 

года 

5 
Анализ результатов 

коррекционной работы 
Май 

Отчеты и аналитические справки 

по итогам мониторингов 

                                                  Консультативная работа 

 

 

1 

С родителями 
Индивидуальное 

консультирование 

родителей детей с 

нарушениями  речи 

 

В течение 

года        Протоколы встреч 

 

2 
Темы групповых 

консультаций: 
Октябрь 
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№ 

п/п 
Направления работы 

Сроки 

проведения 

работ 

Оформление 

результатов 

 1. «Речевая готовность 

ребенка к овладению 

грамотой». 

 2. «Результаты 

обследования учащихся. 

Причины нарушения 

речи». 

 

 

ноябрь 

 

3 

Оформление папки- 

передвижки: 

1. Нужны ли ребенку 

занятия с логопедом 

2. Как развивается речь 

ребенка от 2 до 7 лет 

3. Развиваем словарь 

дошкольников 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

апрель 

  

4 

Круглый стол для 

родителей 

«Готовим ребенка к 

школе»-совместно  с 

другими специалистами 

май 

 Протоколы собраний, памятки 

для родителей 

 
5 

Родительские собрания: 

1. «Подведение итогов 

за первое полугодие 

и пути дальнейшей 

коррекционной 

работы».  

2. «Наши успехи» 

(подведение итогов 

обучения за год). 

3. «Речевая готовность 

ребенка к школе» 

 

Декабрь 

 

 

май 

 

 

 

июнь 

6 
Тренинг «Играем 

пальчиками-развиваем 

Ноябрь 
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№ 

п/п 
Направления работы 

Сроки 

проведения 

работ 

Оформление 

результатов 

речь» 

Тренинг «Роль родителей в 

развитии речи детей» 

 

 

 

январь 

7 С педагогами 
В течение 

года 

Знакомство учителей с 

результатами обследования, 

направлениями коррекционной 

работы, оформление листов 

взаимодействия. 

8 С психологом  
В течение 

года 

Взаимный обмен информацией с 

целью уточнения и 

конкретизации заключения,  

реализация комплексного 

подхода к обучению. 

                                            Работа по самообразованию 

1 

Изучение научной, 

методической литературы, 

посвященной методам 

диагностики и коррекции 

речевых нарушений 

В течение 

года 

Совершенствование методов 

коррекционной работы 

2 

Повышение квалификации 

на курсах, вебинарах,  

мастер-классах по 

логопедии 

В течение 

года 

Повышение уровня 

квалификации 

3 

Участие в работе 

методического 

объединения учителей-

логопедов. 

   

 

В течение 

года 

Повышение профессионального 

мастерства 

 

 

 

Учитель - логопед                                                             О.А. Разумова             

 


