
	

	

 

Годовой план работы логопедической  службы 

Частное учреждение общеобразовательная организация  ЧУОО 
«Солнечный ветер» 

на 2016-2017 учебный год 

№ Наименование работы Сроки 
Раздел 1. Организационная работа 

1. Обследование речи дошкольников и 
учащихся начальных классов с целью 
выявления детей, которым необходима 
логопедическая помощь 

1-15 сентября  

2. Довести до сведения воспитателей детского 
сада и учителей начальной школы об итогах 
обследования 

15-20 сентября  

3. По соглашению с родителями данных детей 
заключить дополнительные договора 

10-15 сентября  

4. Осуществлять наблюдение и сопровождение 
детей, имеющих трудности в освоении 
письменной речи 

в течение года 

Раздел 2. Работа с документацией 
1. Введение журнала обследования устной и 

письменной речи 
в течение обследования  

2. Составление списка детей, которым 
необходима логопедическая помощь 

до 15 сентября 

3. Заполнение речевых карт учащихся, 
зачисленных на логопедические занятия 

 

4. Составление и утверждение расписания 
логопедических занятий 

до 15 сентября  

5. Составление календарно-тематических 
планов логопедических занятий 

до 15 сентября  



	

	

6. Заполнение табеля учета посещаемости 
логопедических занятий 
Оформление и заполнение индивидуальных 
папок учащихся 

в течение года 

7. Составление годового отчета о проделанной 
работе 

к 25 мая 

Раздел 3. Коррекционно-развивающая работа 
1. Зачисление на логопедические занятия детей 

с речевыми дефектами  
до 15 сентября 

2. Проведение коррекционных занятий с 
учетом режима работы детского сада и 
школы 

в течение года 

3. Проведение индивидуальных занятий во 
внеурочное время не менее 2-х раз в неделю 

в течение года 

4. Осуществление индивидуального подхода в 
работе по преодолению речевых нарушений 
с учетом индивидуальных особенностей  

в течение года 

Раздел 4. Взаимосвязь в работе с учителями начальных классов 
1. Ознакомление с результатами диагностики до 15 сентября 
2. Дать рекомендации учителям и воспитателям 

в отношении детей, посещающих занятия 
логопеда с целью оптимизации учебного 
процесса  

в течение года 

3. Посещение занятий в детском саду и уроков 
в начальной школе 

в течение года 

4. Участие в педагогических советах, открытых 
занятиях, уроках 

по плану школы 

5.  Сотрудничество с педагогом-психологом в течение года 
Раздел 5. Пропаганда специальных знаний 

1. Рекомендации родителям по работе с детьми 
в домашних условиях 

в течение года 

2. Консультирование родителей по запросу 
Раздел 6. Самообразование и повышение квалификации 

1. Изучение новинок специальной литературы в течение года 
2. Посещение семинаров, конференций, 

педагогического марафона, методических 
объединений учителей-логопедов города 

в течение года 

Раздел 7. Оснащение логопедического кабинета 
1. Создание наглядных пособий и 

индивидуального раздаточного материала 
для коррекционных занятий. 

в течение года 

 

 


