Январь

Работа с
документацией,
изготовление
наглядных
пособий

Консультации
родителей

Лекция для
учителей
начальных
классов
«Развитие речи.
Методы и
приёмы».

Участие в работе
методических
объединений
школы.
Работа над
методической
темой.
Посещение
ППМС

Февраль

Групповая и
индивидуальная
работа с детьми
,имеющими
нарушения
письменной речи

Консультации
родителей

Самостоятельная
работа над
литературой по
специальности.
Работа над
методической
темой
.Посещение
ППМС .

Март

Групповая и
индивидуальная
работа с детьми ,
имеющими
нарушения
письменной речи

Консультации
родителей,
учителей ,
воспитателей
группы
продлённого дня.

Апрель

Групповая и
индивидуальная
работа с детьми,
имеющими
нарушения
письменной речи

Консультации
родителей,
учителей ,
воспитателей
группы
продлённого дня.

Лекцииконсультации
для родителей
будущих
первоклассников
: «Зеркальность
на письме.
Особенности
шестилетнего
ребёнка в
школе»
Лекцииконсультации
для родителей,
будущих
первоклассников
«Как
подготовить
речь ребёнка к
школе»
Консультирован
ие на «Дне
открытых
дверей»

Май
(первая
половина )

Выпуск детей из
групп по
окончанию курса
занятий.

Консультации
родителей,
учителей

Консультации
родителей
будущих
первоклассников
- рекомендации
на лето для
занятий по
усовершенствов
анию и
коррекции
устной речи
детей .

Работа над
методической
темой.
Посещение
ППМС
Самостоятельная
работа над
литературой по
специальности
Самостоятельная
работа над
литературой по
специальности.
Работа над
методической
темой
.Посещение
ППМС.
Работа над
методической
темой

Май
(вторая
половина)
Июнь
(первая
половина).

Итоговое
обследование .
Подготовка
годового отчёта и
итоговой
документации
,мониторинг
итогов и успехов
учебного года .

Консультации
родителей,
Совещательная
работа с
учителями,
др.коллегами
(психолог,
соц.педагог и пр.)
по итогом годовой
работы.

Консультации
родителей
будущих
первоклассников
- рекомендации
на лето для
занятий по
усовершенствов
анию и
коррекции
устной речи
детей .

Активное участие
в работе
методического
объединения
логопедов школ.

Июнь

Сдача годового
отчёта
.Составление
перспективного и
годового планов
работы на 20182019 год. Работа с
документацией.
Изготовление
наглядных
пособий.

Консультации
Учителей.
Совещательная
работа с
учителями, др.
коллегами
(психолог,
соц.педагог и пр.)
по итогом годовой
работы.

Посещение и
участие в МО
школы.

Работа над
методической
темой.
Участие в
школьных
совещаниях,
конференциях,
педагогических
советах,
методических
объединениях.
Консервации
логопедического
кабинета на дни
летних каникул.

