
 

 

 

 

 

 

 

Годовой план учителя-логопеда на 2021-2022 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед: Истратова А.А. 

Учитель-логопед: Якимова Е.В. 

 



 Цель: своевременное выявление и оказание помощи учащимся, имеющих 

нарушения в развитии устной и письменной   речи. 

 Задачи:  

 своевременная диагностика аномалий речевого развития у обучающихся; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи обучающихся;  

 своевременное предупреждение и преодоление обучающимися 

образовательных программ;  

 разъяснение педагогам, родителям обучающихся специальных знаний по 

логопедии в целях профилактики речевых нарушений.  

Работа с детьми осуществляется по трем направлениям: 

 коррекция нарушений звукопроизношения (эти занятия посещают только 

те, у которых имеются дефекты звукопроизношения); 

 коррекция нарушений лексико-грамматической стороны речи: нарушения 

лексики, грамматического строя речи, нарушения словоизменения и 

словообразования, нарушение связной речи; 

 коррекция нарушения письма и чтения. 

 

Направления логопедической работы 

Направления 

работы 

Характеристика содержания Мероприятия Сроки 

Диагностическая 

работа 

Заполнение речевых карт 

детей нового набора в 

логопедическую группу. 

Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития ребенка 

с речевым недоразвитием, 

выявление его резервных 

возможностей. 

Своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной 

логопедической помощи. 

Комплексный сбор сведений о 

ребѐнке на основании 

диагностической информации 

от специалистов разного 

Первичная диагностика 

детей нового набора, сбор 

сведений об анамнезе 

ребенка у родителей. 

Обследование детей 1 

подготовительных классов 

с целью выявления детей с 

нарушениями речи. 

Обследование детей 1-9 

классов 

 

1-14 сентября 

19-25 мая 



профиля. 

Анализ успешности 

коррекционно-развивающей 

работы. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Выбор оптимальных для 

развития ребѐнка с речевым 

недоразвитием 

коррекционных программ 

(методик), методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его 

особыми образовательными 

потребностями. 

Организация работы по 

проведению  индивидуальных 

и групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений речевого развития 

и трудностей обучения. 

Системное воздействие на 

учебно-познавательную 

деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного 

процесса, направленное на 

формирование универсальных 

учебных действий и 

коррекцию отклонений в 

развитии. 

Написание программ, 

составление учебного 

плана, расписания, 

корректировка рабочей 

программы. 

 

С 15 сентября 

по 18 мая 

Консультативная 

работа 

Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям 

работы с детьми; 

Консультирование 

воспитателей  и специалистов 

по вопросам выбора 

индивидуально-

ориентированных подходов, 

методов и приѐмов работы с 

детьми, имеющими проблемы 

в речевом развитии; 

Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приѐмов закрепления 

результатов коррекционного 

обучения ребѐнка с речевым 

недоразвитием. 

Консультации: 

по результатам 

диагностики; 

по индивидуальным 

запросам педагогов и 

родителей. 

В течение 

 года 

 


