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Задачи на 2021-2022 учебный год: 

 Комплексное логопедическое обследование учащихся начальных 

классов 

 Проведение коррекционно-логопедической работы (коррекция речевых 

дефектов) 

 Общее развитие речи младших школьников, формирование речевых 

предпосылок к усвоению грамоты 

 Своевременное предупреждение и преодоление трудностей в усвоении 

учащимися общеобразовательных предметов 

 Взаимодействие с учителями начальных классов, медработником 

школы, школьным психологом, родителями  школьников с целью 

оказания консультативной помощи  в обучении детей-логопатов 

 Пропаганда логопедических знаний среди родителей учащихся и 

учителей начальных классов. 

 

1. Обследование устной и письменной речи учащихся. 
№ Наименование Сроки 

выполнения 

Примечание 

1. Первичное и углубленное 

обследование уч-ся 1 класса 

1-15сентября  

2. Обследование письменной речи уч-

ся 2–х  классов. 

5-6 сентября  

3. Обследование письменной речи  

уч-ся  3-9 классов с целью 

предварительного комплектования 

групп с нарушениями чтения и 

письма. 

7-12 сентября  

4. Обследование устной и 

письменной речи уч-ся 1-9 классов 

с целью предварительного 

комплектования групп с 

нарушением чтения и письма на 

новый учебный год. 

16-25 мая  

 
2. Комплектование групп. 

Составление расписания логопедических занятий. 

№ Наименование Сроки 

выполнения 

Примечание 

1. Комплектование логопедических 

групп. 

2-15 сентября  



2. Составление расписания 

логопедических занятий. 

13-14 сентября  

3. Составление перспективных планов 

работы на каждую группу учащихся.  

2-15 сентября  

4. Проведение групповых занятий. в течение года  

5. Проведение индивидуальных занятий. в течение года  

 

3. Формы взаимосвязи в работе учителя-логопеда и  

учителей начальных и старших классов. 

№ Наименование Сроки 

выполнения 

Примечание 

1. Посещение методических объединений 

учителей.  

Выступление на тему: «Индивидуальные 

задания и упражнения  для развития 

мелкой моторики», «Итоги года». 

по плану  

МО 

 

 

2. Посещение уроков для проверки 

правильного звукопроизношения 

учащихся. 

в течение 

учебного 

года 

 

3. Проведение консультаций для учителей, 

воспитателей   и родителей учащихся. 

в течение 

года 

 

4. 1. Посетить уроки чтения и письма в 

первых классах с целью определения 

путей взаимодействия в работе с учителем 

2. Посетить уроки чтения во 2-3 классах с 

целью контроля процесса использования в 

речи детьми поставленных звуков 

3. Провести логопедические диктанты для 

выявления специфических ошибок на 

письме и определения направлений 

коррекционной работы 

4. Провести консультации с учителями 

начальных классов об особенностях 

работы с детьми, имеющими нарушения 

речи. 

6. Взаимодействовать со школьным 

психологом с целью разработки основных 

направлений совместной работы в 

процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, 

стимулирующей речевое и личностное 

сентябрь-

октябрь 

 

октябрь 

 

 

сентябрь, май 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

в течение 

учебного 

года  

 

 

 

 



развитие ребѐнка. 

7. Совместно с педагогом-психологом  

определить направления коррекционной 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

8. Взаимодействовать с врачами-

специалистами для получения 

консультаций. 

9. Взаимодействовать с логопедами ДОУ,  

Тимашевского филиала ГБУКК «Центр 

диагностики и консультирования». 

10.Участвовать в работе школьного 

консилиума. 

 

сентябрь 

2021г. 

 

 

в течение 

учебного 

года 

в течение 

учебного 

года 

 

4. Мероприятия по пропаганде логопедических занятий среди учителей 

и родителей. 

 

№        Наименование      Сроки 

выполнения 

Примечание 

1. 1.Выступление перед родителями 

первоклассников на тему: «Результаты 

логопедического обследования 

учащихся», «Влияние речевых 

нарушений на формирование письма и 

чтения у младших школьников», 

«Правила выполнения 

артикуляционной гимнастики». 

2. Провести индивидуальные 

консультации с родителями детей 

зачисленных в группы. 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь  

 

2. Посещение родительских собраний. 

Чтение доклада: «Культура речи в 

семье». 

декабрь   

3. Подготовка стенда с рекомендациями 

родителям. 

Отчетное открытое занятие: 

«Логопедический утренник» 

май   

 

5.Мероприятия по улучшению оснащенности логопедического кабинета. 

№        Наименование          Сроки 

выполнения  

Примечание 

1. Обновить практический материал по 

коррекции устной и письменной речи 

сентябрь   



2. Обновлять наглядность  к текущим 

урокам.  

в течение года  

3. Подготовить материал по развитию 

связной речи. 

осенние 

каникулы 

 

4. Изготовить учебно-методические 

пособия  на тему: «Приставки и 

предлоги». 

март-май  

5. Оформить и систематизировать 

раздаточный материал для коррекции 

нарушений письменной речи. 

декабрь  

6. Обновить материал для обследования 

звукопроизношения и 

грамматического строя речи.  

 

в течение года  

7.  Оформить речевые игры для 

автоматизации звуков. 

 

декабрь   

8. Систематизировать задания и 

упражнения для профилактики и 

коррекции оптических нарушений. 

март-апрель  

9. Продолжить приобретать 

методическую литературу и 

компьютерные обучающие 

программы для развития речевых 

процессов. 

 

в течение года  

 

6. Мероприятия по повышению квалификации. 

 

№ Наименование    Сроки 

выполнения 

примечания 

1 Посещение  совещаний и 

методических объединений логопедов. 

Выступление на тему: «Развитие 

психических процессов у детей с 

нарушениями речи». 

по плану МО  



2 Посещение совещаний и педсоветов в 

школе. 

по плану МО  

3 Осуществление связи с логопедами 

дошкольных учреждений и 

логопедами других школ. 

в течение  года  

4 Изучать и использовать в работе 

материалы на логопедическую тему из 

интернета. 

в течение года  

5 Изучение литературы необходимой в 

работе. 

Журналы: «Логопед», «Начальная 

школа», «Семья и школа» и др. 

в течение года   
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