
Годовой перспективный план  работы  
учителя-логопеда Сычевой Е.В.

на 2018-19 учебный год.

Цель: выявление, коррекция и профилактика нарушений  развития устной и письменной
речи обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи:

 1. Своевременное выявление нарушений развития письменной и устной речи 
обучающихся.
 2. Комплектование групп. Организация коррекционного процесса, направленного на
     преодоление трудностей в освоении обучающимися АООП.
 3. Оформление и ведение документации.
 4. Пропаганда логопедических знаний с целью профилактики нарушений развития 
речи.
 5. Оснащение кабинета учебно-методическими пособиями, дидактическим и 
наглядным
      материалом.Обобщение и распространение собственного педагогического опыта.

   6. Внедрение в коррекционный процесс средств ИКТ с целью повышения его 
результативности.

 7. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта.
  8. Повышение уровня профессиональной квалификации.

Мероприятия Сроки

Август 2018

Подготовка кабинета к новому учебному году до 20.08.2018

Разработка  плана работы учителя-логопеда
на 2018 – 2019 учебный год.

до 30.08.2018

Оснащение кабинета наглядными и дидактическими пособиями в течение года

Сентябрь 2018

Изучение документации вновь прибывших учащихся до 15.09.2018

Первичное  логопедическое  обследование  речевого  развития
учащихся подготовительного, 1-3 классов

до 15.09.2018

Формирование групп с учетом речевых нарушений до 15.09.2018

Составление  перспективных  планов  работы  по  группам  на  1
полугодие

до 30.09.2018

Составление расписания логопедических занятий и согласование его
с администрацией школы

до 15.09.2018

Оформление и ведение документации учителя-логопеда в течение года

Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий с
учащимися подготовительного, 1-3 классов

с 15.09.2018
по 15.05.2019

Октябрь 2018



Составление  логопедических  характеристик  на  учащихся  (по
запросам)

в течение года

Индивидуальные  консультации  с  родителями  обучающихся,
педагогами и воспитателями начальных классов

в течение года

Заполнение  коррекционных  дневников  по  результатам  первичного
логопедического  обследования  учащихся  подготовительного,  1-3
классов

до 15.10.2018

Подготовка  консультаций  для  воспитателей  начальных  классов  по
выполнению артикуляционной гимнастики с учащимися

до 30.10.2018

Ноябрь 2018

Составление  аналитической  справки  по  итогам  первичного
логопедического обследования

согласно плана
работы ШПМПк

Участие в заседаниях районного МО учителей-логопедов согласно плана
УМЦ

Подготовка консультации для педагогов и воспитателей начальных
классов по выполнению гимнастики для глаз с учащимися

до 10.11.2018

Декабрь 2018

Участие в конкурсах для учителей-логопедов, вебинарах в течение года

Промежуточное  логопедическое  обследование  речевого  развития
учащихся подготовительного, 1-3 классов

с 20.12.2018
по 30.12.2018

Заполнение  коррекционных  дневников  по  результатам
промежуточного  логопедического  обследования  учащихся
подготовительного, 1-3 классов

до 30.12.2018

Выступление  на  родительских  собраниях  в  подготовительном,  1-3
классах

согласно плана
педагогов

начальных классов

Январь 2019

Прохождение курса повышения квалификации (дистанционно) согласно  плана
образовательной
организации

Составление  перспективных  планов  работы  по  группам  на  2
полугодие

до 30.01.2019

Создание  дидактических  пособий  для  формирования  речевого
выдоха

Подготовка консультации для педагогов и воспитателей начальных
классов по формированию речевого выдоха

Февраль 2019

Создание и наполнение личного сайта учителя - логопеда в течение года

Разработка логопедических игр, используемых в работе посредством
ИКТ

в течение года

Март 2019



Посещение  уроков  русского  языка  с  целью  наблюдения  за  речью
детей вне логопедического кабинета

по  согласованию с
учителями

Анкетирование родителей учащихся  о речевом развитии детей в течение месяца

Апрель 2019

Подготовка к аттестации в течение года

Анкетирование  педагогов  и  воспитателей  по  вопросам
взаимодействия

в течение месяца

Май 2019

Итоговое логопедическое обследование речевого развития учащихся
подготовительного, 1-3 классов

с 15.05.2019
по 31.05.2019

Информирование учителей о результатах итоговой логопедической
диагностики учащихся

до 31.05.2019

Подготовка аналитической справки о динамике речевого развития к
заседанию ШПМПк

согласно плана
работы ШПМПк

Составление  и  утверждение  на  ШПМПк  списка  учащихся,
выпущенных из логопедической группы.

до 31.05.2019

Июнь 2019

Анализ динамики речевого развития учащихся за учебный год до 5.06.2019

Заполнение  коррекционных  дневников  по  результатам  итогового
логопедического  обследования  учащихся  подготовительного,  1-3
классов

до 10.06.2019

Составление аналитического отчета о работе за учебный год до 15.06.2019


