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Месяц Коррекционная 

работа 

Профилактическая  

работа 

Просветительная  

работа 

Повышение  

квалификации 

сентябрь Индивидуальное 

обследование детей. 

 

Консультация для 

учителей и родителей 

по результатам 

проведѐнной 

диагностики. 

Выступление в Центре 

реабилитации детей 

инвалидов ,на городском 

семинаре на тему :   

«Методы  

коррекционной работы в 

обучении младших 

школьников» 

 

Участие в мониторинге 

«Эффективность 

деятельности  

специалистов служб 

сопровождения» 

Кировского района. 

 

октябрь Индивидуальная и 

групповая работа с детьми,  

имеющими нарушения 

звукопроизношения, 

групповые занятия с детьми, 

имеющими нарушения 

письменной речи. 

Консультация для 

воспитателей групп 

продлѐнного дня. 

 

Лекция-консультация  для 

родителей будущих 

первоклассников: 

«Профилактика 

 дисграфии». 

Посещение, участие в 

работе  РМО. 

 

1 – 11  

ноября 

 

 

ноябрь 

Работа с  

документацией, 

изготовление наглядных 

пособий. 

Индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми, имеющими 

нарушения 

звукопроизношения, 

групповые занятия с 

детьми имеющие 

нарушения письменной 

речи. 

Консультации 

родителей. 

 

Лекция для учителей 

начальных классов: 

«Дети с билингвизмом» 

 

Самостоятельная 

работа над 

литературой по 

специальности. 

Работа над 

методической темой. 

 

Посещение МО 

(начальной школы) 



декабрь Индивидуальная работа 

с детьми, имеющими 

нарушения 

звукопроизношения, 

групповые занятия с 

детьми имеющие 

нарушения письменной 

речи. 

Консультации 

родителей. 

 

Лекция для учителей 

начальных классов: 

«Развитие речи.  

Методы  и приѐмы». 

 

Самостоятельная 

работа над 

литературой по 

специальности. 

Работа над 

методической темой. 

Посещение РМО. 

 

Январь-

первые две 

недели 

 

январь 

 

Работа с документацией, 

изготовление наглядных 

пособий. Оформление 

логопедического 

кабинета. 

 

Консультации 

родителей. 

 

Лекция-беседа для 

родителей,  дети которых 

посещают логопедический  

кабинет «Наши успехи 

,работаем в тесном 

сотрудничестве учитель-

логопед-родитель» 

Активное участие в 

работе методического 

объединения 

логопедов школ. 

Самостоятельная 

работа над 

литературой по 

специальности. 

Работа над 

методической темой. 

февраль Индивидуальная работа 

с детьми, имеющими 

нарушения 

звукопроизношения, 

групповые занятия с 

детьми имеющими 

нарушения письменной 

речи. 

Консультации 

родителей. 

 

Лекция, консультации  

для родителей будущих 

первоклассников: 

«Особенности 

шестилетнего ребѐнка в 

школе. Зеркальность на 

письме» 

Активное участие в 

работе методического 

объединения 

логопедов школ. 

Самостоятельная 

работа над 

литературой по 

специальности. 

Работа над 

методической темой. 

 

март Индивидуальная работа 

с детьми, имеющими 

нарушения 

звукопроизношения, 

групповые занятия с 

детьми, имеющими 

нарушения письменной 

речи. 

Консультации 

родителей. 

 

Лекция, консультации  

для родителей будущих 

первоклассников: «Как 

подготовить ребѐнка к 

школе». 

Активное участие в 

работе методического 

объединения 

логопедов школ. 

Самостоятельная 

работа над 

литературой по 

специальности. 

 

Работа над 

методической темой. 



апрель Подготовка выпуска 

детей из групп по 

окончанию курса 

занятий. 

Индивидуальная работа 

с детьми, имеющими 

нарушения 

звукопроизношения, 

групповые занятия с 

детьми, имеющими 

нарушения письменной 

речи. 

Консультации 

родителей. 

 

Подготовка материалов 

для сайта школы, 

логопедического сайта  .  

Активное участие в 

работе методического 

объединения 

логопедов школ. 

Самостоятельная 

работа над 

литературой по 

специальности. 

Работа над 

методической темой. 

 

май Выпуск детей из групп 

по окончанию курса 

занятий. 

Индивидуальная работа 

с детьми не освоившими 

курс (по болезни и др. 

обстоятельствам ). 

Заполнение и сдача 

отчѐтной годовой 

документации 

районному методисту. 

Ревизия кабинетной 

документации.  

 

Консультации 

родителей. 

 

Публикация материалов 

для сайта школы 

Активное участие в 

работе методического 

объединения 

логопедов школ. 

Самостоятельная 

работа над 

литературой по 

специальности. 

Работа над 

методической темой. 

 

Июнь  Составление 

(предварительного) 

перспективного и 

годового плана работы . 

Заполнение и сдача 

годового отчѐта. 

Работа  с 

документацией, 

изготовление наглядных 

пособий. Оформление и 

уборка кабинета . 

Консультации 

родителей по 

результатам работы 

прошедшего учебного 

года, по материалам 

для самостоятельной 

работы в период 

летних каникул . 

 

 Работа над 

методической темой. 
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