


 

Цель работы логопеда – оказание логопедической помощи учащимся с ЗПР, имеющим отклонение в развитии устной и 

письменной речи, которые в дальнейшем могут вызвать нарушение письменной речи, то есть профилактика вторичных 

нарушений, а также коррекция уже имеющихся нарушений письменной и устной речи. 

Задачи: 

- организация и проведение диагностических мероприятий, с целью своевременного выявления учащихся с речевой 

патологией, правильная квалификация имеющихся дефектов устной и письменной речи. 

- организация адекватного дефекту коррекционной работы, направленной на преодоление нарушений устной речи, 

нарушений письма и чтения любой формы; 

- организация сотрудничества учителя-логопеда с учителями начальных классов и русского языка  среднего звена 

обучения с целью выработки единства требований к ученикам, имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи, со 

стороны учителей  и логопеда.  

- организация и проведение комплексной логопедической работы над всей речевой системой: психологической базой 

речи, импрессивной и экспрессивной речью. 



 

№ Наименование мероприятия Содержание Сроки 

выполнения 

Формы 

отчёта 

                                                                                  Организационная работа 

1 Предварительная работа с 

документацией. 

Составление плана работы учителя-логопеда на 2019-

2020 учебный год.  

до 01.09.2019.  

        Диагностико-аналитическая деятельность  

2 Первичное и углубленное 

обследование устной и 

письменной речи детей 

Проведение массового логопедического обследования 

учащихся начального и среднего звена, углубленное 

обследование устной и письменной речи детей, 

зачисленных в логопедический кабинет 

Сентябрь-

октябрь 

 

Логопедичес

кое 

представлени

е на каждого 

учащегося, 

зачисленного 

в 

логопедическ

ий кабинет 

3 Проведение мониторинга устной 

и письменной речи детей  

Проведение мониторинга, обработка результатов и 

заполнение соответствующей документации. 

Сентябрь-

октябрь 

Карта 

динамическо

го  

наблюдения 

логопеда 

4 Оформление документации 

учителя-логопеда на начало и 

конец учебного года 

Заполнение речевых карт, документов  

 

В течение 

учебного года 

Речевая 

карта, карта 

динамическо

го 

наблюдения, 



Журнал 

консультаций 

5 Комплектование групп и 

подгрупп для коррекционной 

работы 

Комплектование групп для коррекционной работы 03.09.2019- 

01.10.2019 

Список 

учащихся по 

группам 

Коррекционно-развивающая деятельность  

6 Проведение фронтальных занятий 

в виде групповых согласно 

графику логопедических занятий 

Коррекция нарушений устной и письменной речи, 

процесса чтения, звукопроизношения 

В течение года График 

логопедическ

их занятий 

Журнал 

факультативн

ых занятий 

7 Проведение индивидуальных 

коррекционных  занятий согласно 

графику логопедических занятий 

Коррекция нарушений устной и письменной речи, 

процесса чтения, звукопроизношения 

В течение года График 

логопедическ

их занятий 

Журнал 

факультативн

ых занятий 

Консультативно-методическая деятельность  

8 Консультирование педагогов по 

результатам обследования устной 

и письменной речи детей 

Итоги и результаты обследования речи учащихся  В течение года Журнал 

консультаций 

9 Мероприятия по пропаганде 

логопедических занятий среди 

учителей и родителей, проведение 

консультаций  

Оформление уголка родителей В течение 

учебного года  

Журнал 

консультаций 

Брошюры по 

развитию и 

коррекции 

речи 



Работа с родителями  

10 Индивидуальное 

консультирование 

Индивидуальные беседы В течение года Журнал 

консультаций 

Работа по улучшению оснащённости логопедического кабинета  

11 Изготовление раздаточного 

материала 

по лексическим темам логопедических занятий 

«Овощи», «Фрукты», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Посуда», «Одежда», «Обувь», «Головные 

уборы», «Транспорт», «Игрушки», «Учебные 

принадлежности», «Продукты» и т.д. 

в период 

каникул 

 

Повышение профессиональной компетентности  

12 Работа с научной и 

публицистической литературой 

Изучение статей периодических изданий  в течение года  

13 Работа в Интернет   Регистрация на логопедических сайтах, изучение 

ресурсов 

в течение года  

14 Проведение наблюдений за 

динамикой речевых нарушений на 

логопедических занятиях 

Внедрять инновационные и компьютерные  

технологии, программы, нетрадиционные методики 

коррекции речи в логопедическую работу (арома- и 

музыко -терапии), экскурсии.  

в течение года Карта 

динамическо

го 

наблюдения 

логопеда 

                   

План работы составила: _____________ учитель-логопед Богданова О.И. 


