
Годовой  план работы  учителя-логопеда 
 Гимназии № 284 Кировского района на 2018 – 2019г  

 
Число 
месяц 

Коррекционная 
работа 

Профилактическая       
работа 

Просветительная  
работа 

Повышение  
квалификации 

сентябрь Индивидуальное обследование детей. 
 

Консультация для 
учителей и родителей по 
обследованию речи 
детей. 

Лекция для родителей,  дети 
которых посещают логопедический 
кабинет: «Виды дисграфий». 

Активное участие в  
работе методического объединения 
логопедов школ Кировского района. 

октябрь Индивидуальная работа с детьми,  имеющими 
нарушения звукопроизношения, групповые занятия 
с детьми, имеющими нарушения письменной речи.

Консультация для 
воспитателей групп 
продлённого дня. 
 

Лекция для родителей будущих 
первоклассников: «Профилактика 
дисграфии». 

Посещение ИМЦ центра. 
 

1 – 11  
ноября 
 
 
ноябрь 

Работа документацией, изготовление наглядных 
пособий. Индивидуальная работа с детьми, 
имеющими нарушения звукопроизношения, 
групповые занятия с детьми имеющие 
нарушения письменной речи. 

Консультация 
родителей. 
 

Лекция для учителей начальных 
классов: «Дети  с дислексией» 
 

Активное участие в работе 
методического объединения 
учителей . 
Самостоятельная работа над 
литературой по специальности. 
Работа над методической темой. 
Посещение ИМЦ центра. 
 

декабрь Выпуск детей из групп по звукопроизношению 
по окончанию курса занятий. 

Консультация 
родителей. 
 

Лекция для учителей начальных 
классов: «Развитие речи.  
Методы  и приёмы». 
Выступление на МО логопедов 
района 

Самостоятельная работа над 
литературой по специальности. 
Работа над методической темой. 
Посещение ИМЦ центра. 
 

Январь-первые 
две недели 
 
январь 
 

Работа с документацией, изготовление 
наглядных пособий. 
 

Консультация 
родителей. 
 

Лекция для учителей начальных 
классов «Работа по предупреждению 
дислексии» 

Активное участие в работе 
методического объединения 
логопедов школ. 
Самостоятельная работа над 
литературой по специальности. 
Посещение ИМЦ центра.Работа над 
методической темой. 



февраль Индивидуальная работа с детьми, имеющими 
нарушения звукопроизношения, групповые 
занятия с детьми имеющими нарушения 
письменной речи. 

Консультация 
родителей. 
 

Лекция для родителей будущих 
первоклассников: «Особенности 
семилетнего ребёнка 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. 

Консультация 
родителей. 
 

Лекция для родителей будущих 
первоклассников: «Как 
подготовить ребёнка к школе». 

Активное участие в работе 
методического объединения 
логопедов школ. Самостоятельная 
работа над литературой по 
специальности. 
Посещение  ИМЦ центра. Работа 
над методической темой. 

апрель Выпуск детей из групп по окончанию курса 
занятий. Индивидуальная работа с детьми, 
имеющими нарушения звукопроизношения, 
групповые занятия с детьми, имеющими 
нарушения письменной речи. 

Консультация 
родителей. 
 

Выступление на собрании для 
родителей будущих 
первоклассников  
 

Активное участие в работе 
методического объединения 
логопедов школ. Самостоятельная 
работа над литературой по 
специальности. 
Посещение  ИМЦ центра. Работа 
над методической темой. 
 

май Выпуск детей из групп по окончанию курса 
занятий. Индивидуальная работа с детьми, 
имеющими нарушения звукопроизношения, 
групповые занятия с детьми, имеющими 
нарушения письменной речи. 

Консультация 
родителей. 
 

Открытый урок для учителей 
начальных 
классов 

Активное участие в работе 
методического объединения 
логопедов школ. 
Самостоятельная работа над 
литературой по специальности. 
Работа над методической темой. 
 

Июнь – первые 
две недели 

Составление перспективного и годового планов 
работы на 2019-2020 учебный год. Работа с 
документацией, изготовление наглядных 
пособий. 

  Работа над методической темой. 
Посещение курсов в АППО 


