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Л9 Мероприятия

l Подготовка кабинета к ново ебно го
2 ботка и ждение годового планаРаз в

составление плана самооб азования
4 Углубленное обследование детей, заполнение речевых

ка т
5 дителейАнкет вание
6 Анализ медицинских данных
7 ментации вновь инятых детейение до
8 комплектование по ппд
9 составление гл амента оты
l0 твеу ин Пае пс о ат лжд о пго есич гокод ак иб tl атll аботка Рабочей ыРаз
l2 оставление годового плана по работе с детьми,

астниками педагогическогоодителями и цесса

с

участие в Ппк
l4 частие в районных, республиканских, всероссийских и

одных ком
у

и олимпиадахах, викто инах
l5 абр чо еи весо пе ощания гиче еки сдаг о етв ы
lб онсультирование педагогов, родителей по запросу (в том

именением дистанционных технологичисле
к

й)
Анa,,lиз ко азвивающей отыекционно-

l8 Аналитический отчет

I] uшozpaM,tta реzулярно провоd uлrьlж Jl|eponp чяm uй

_,

13

17



ам,иа неdельной a]anbI
понеdельнак l. Уг-rryбленное обследование детей, заполнение

речевых карт
2. Посещение и знакомство с воспитанниками

детского сада
3. Индив :tльное занятие с еником 3 класса

Впtорнuк 1. Угrryбленное обследование детей, заполнение
речевых карт

2. Ана_lrиз медицинских данных
Cpeda l. Ознакомление с документацией ППК

2. Изготовление нагJuIдных пособий
Чеmверz l. Угlryбленное обследование детей, заполнение

ечевых к
Пяmнuца l. Работа с документацией

2. Подготовка к зашIтиrIм
Суббоmа



Организацпя
логопедической работы

Оформление
необходимой

документации

Оборулование Воспитательная работа

l .Обследование речи l. Составление годового и
перспективного планов

1. Подготовить картинный
материalл по общей,
артикуляционной и пальчиковой
гимнастике

l. Консультации для массных
руководrrгелей по результаrам
обследования речи детей
(сентябрь)

2.Комплекгование подгрупп
для занятий (по итогам
диагностики;

2. Заполнение
обследования

акl,а 2. Подготовить карточки

речевым материа,лом
с 2. Консультации мя

воспитателей по автоматизации
звуков (в течение года)

3.Составление расписания
занятий (списки
обучающихся, сообщение о

распределении ло
подгруппам классным
руководителям, родl,пелям)

3. Составление рабочей
программы на
определенную возрастную
категорию детей с
примерным тематическим
]шаном подгрупповой
работы

3. Пополнять ряд упражнений на

рiввитие мелкой мmорики
3. Проведение родительского
собрания в целях повышения
воспитания правильной речи
детей (сеrrгябрь, февраль)

4.Заполнение речевьж карт 4. Составление графика

работы, цикJIограммы
занятий

4. Подобрать игры д,rя развития
зрительного и сл)дового
вниманиJI, памяти, мыlllления

4. Еженедельные задания
воспитателям по лексическим
темам

5,Участие в работе ПМПк
(при необходимости)

5. Оформление
занятости кабинета

J]ис,lа 5. Подобрать игры для развития
фонематических лредставлений.
звукового анализа и синтеза

5. Посещение открытых занятий
воспитателей

6.Направление обучаюцихся
на консультации к
специалистам (при
необходимости, в начале
года)

6. Оформление журнала
посещений логопедических
занятий

6. Пополнять папки с текстами и

раздаточным материiллом

7.Подгрупповая и
индивидуaшьная работа с
обучающимися (в течение
всего учебного года)

7. Написание поурочного
плана (конспектов занятий)

7. Обновить картотеку игр на

рrIзвитие связной речи (по
составлению расск:вов по серии
сюжетных картинок и обученlло
пересказу)

7.Проведение индивидуальных
консультаций для воспитателей и

классных руководителей по
развитию речи детей

Перспекmuвньtй плшн рабоmы учumепя-лоaопеdа на сенmябрь месяц 202l - 2022 учебньtй zod
Ив анов о й Але кс анdр ы П еmр о в Hbt

6. Проведение совместных
открытьж мероприятий
совместно с воспитателем, с
кJIассным руководителем



Сентяб ь ноя (De в AIl ь Май
Подгрупповая и индиsидумьная логопедическая

работа с обучающимися с ФНР, ФФНР, ОНР Ilt ур.

Подгрупповая и индивиду:rльная
логопедическая работа с обучающимися с

ФНР, ФФНР, ОНР III ур.

ro

Обследование
устной речи

детей составление
<<Экрана звуко-
произношения)

обследование

устной речи
детей средних

групп
составление
кЭкрана зву-
копроизно-
шения)

Обследование

устной речи,
составление

<Экрана звуко-
произноше_

ния>

Ir
L
Glц

].опчеm:
<<Результаты

диагностичес-
кого обследо-
вания всех
сторон рече-
вой деятель-
ности
обучающихся
)-

2. Составле-
ние расписа-
ния заrrятий с
обучающимис
я, зачис-
ленными на
логопункт.

3. Составле-
tiие листов
взаимодейст-
вия с педаго_
гами.

Консульmацuu:
<Развитие гра-

фомоторных на-
выков у
млаJlших
школьников);
<Спечифика
познавательной
деятельности л
еворуких
школьников).

Консульtпацuu:
<<Речь педагого;
<Игровые приё-
мы для рiлзвития
дыхания у
обучающихся>.

Консульmацuu:
<Логопедичес-
кие пятими_
н]лки в ре-
жимньIх мо-
ментах
работьп>;
<Обогащение
лексического
запаса у
младших
школьников>.

Консульлпацuu:
<Словарная ра-
бота в разных
видах деятель-
ности); <Ис-
пользование
сказок как
средства раз_
вития речи
младших
школьников)).

Конqlльmа-
цuu: <Прие-
мы педагоги-
ческой помо-
щи при за_

держке рече-
вого развития
у
обучающихся
>; <<Развитие

диало-
гической ре-
чиу
обучающихся
в процессе
общения со
взрослыми).

Консульпа-
цuч:
<<Игровые

т€хнологии,
как средство

развития
учебной
мотивации);
<Роль ди-
дакгической
игры в фор-
мировании и

развитии
фонемати-
ческого не_

доразвлlтия

речи)).

Обсуждение и
ана,лиз резуль-
татов коррек-
ционной рабо-
ты, определе_
ние дальней-
ших перспек-
тив (Огчет и

фотоотчег
логопедическо
й работы за
год).

Перспекmuвньlй ltlat рабоmы учumеля-лоzопеdа ИвановойАлексанdрьl Пеmровлtы
на 2021 - 2022 учебньlй zod

()Kl ябрь ДекабDь
'l|lRаDь

Март

Консульmа,
цuu: <<Рече-

в:tя разви-
вающая сре-
да младших
школьников
>;

Пrпlяmка
dля
кцассных
руковоDutпел
ей., (Речевые

уголки>-



q
F
ц

Сбор ансLuне-
за,
Высryпление
на родитель-
ском собра-
нии: <особен-
ности рече_
аого рaввития
детей.
взаимосвязь

работы семьи
и логопеда).

Консульпацuu:
<Уровень разви-
тия речи детей>>;

Конqlльmацuu:
<Уровень разви-
тия рчи детей>;

Консульmа-
4ии., <Уровень

реtвития речи
детей>; <Роль

роди-телей в

фор-
мировании
грамматичес-
ки правильной

речи ребенко.

Консульmацuu:
<<обогащаем
словарь де_
тей>; <<Необхо-

димость рzвви-,lия 
речевого

дьIхания).

Консульmа-
цuu: <<Играем
пальчиками и

развиваем
речь>; <Арти-
куляционная
гимнастика в

домашних ус-
ловиях)),

Консульmа-
цuu: <Фор-
мирование
граммати-
ческого
строя речи)>;
<Полезные
советы лого-
педа для не-

равнодуш-
ных роди-
телей>

Консульtпа-

цuu: <<Реко-

меrцации
логопеда на
летний пе-

риод>; <Тре-
бования к
речи перво-
классника)

иmоzовое со-
бранuе <<Наши

успехи): под-
ведение июгов
коррекцнонной
работы, реко-
мендации на
летний период.

t-
|о
al

у

ц
F.

z

изготовление
логопедических
игр на автома_
тизацию и диф-
ференциацию
звуков.

изготовление
игры <<Подд5zва-

лочки) дпя рlв_
вt{гиJI правиль_
ного выдоха.

изготовление
логопедическо
го пособия
<Грамматичес
кие
приJIипilлы).

пополнение
картотеки
демонстраци
онного
материала.

Изготовле-
ние альбома
по автомати-
зации звуков
изолирован-
но и в сло-
гах (графо-
моторные
дорожки, ла-
биринты, иг-
ровые уп-
рал<нения).

Изготов.ле-
ние лэпбука
<<Развиваем

речь).

l.Оформление
отчgгной доку-
ментации.

2.Подготовка
документации
к следующему
учебному году.

Оформление
логоп€дичес_
кого кабинетц
подготовка
документации,
заполнение
рече8ых карт
на ка)r(дого

ребенка.

изготовление
игр <Круги
Луллия>.



Гоdовой план робоmь. учаmеля-лоzопеdа Ивановой ДлексанOрьt Пеmровньt на 2021 - 2022 учебньtй zod

Ме оII ия,I,ие Сроки
IIмпк Сентябрь, май

остика об tцихся Сентябрь, май
Ан кетирование родителей, вводное родительское собрание Сентябрь
Анализ медицинских данных Сентябрь, май
Комплектование логопедических подгрупп Сентябрь
Разработка рабочей программы коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда для детей с нарушением речи
Ha202l, -2022 ебный год на логоп кте
Работа с кJIассными оводитеJIями кон льтации, б памятки В течение года
Работа с кJIассными водителями по автоматизации поставленных зв в детеи Еженедельно
Рабочие совещаIлияl педсоветы Согласно

годовому
плану работы

Консультирование педагогов и родителей по личным вопросам В течение года
п ведение повых, под повых и инди занятий с детьми В течение года
п м чн:UI диагностика детей Январь
Участие в проведении семинаров-пракгик}, {ов, мастер-кJIассов для педtгогов Согласно

годовому
плану работы
rIителя-
логопеда

Итоговое дительское с е кНаши ехи и мендации на лето) Май
.Щиагностика детей. Подведение итогов года Май

Сентябрь


