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ПЛАН РАБОТЫ 
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Цель: Своевременное выявление, коррекция и профилактика нарушений устной и 

письменной речи, познавательных процессов обучающихся. Логопедическое и 

дефектологическое сопровождение обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической 

реабилитации. 

 Задачи: 

 Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности (устной и письменной речи) 

обучающихся. 

 Диагностика и анализ уровня развития познавательных процессов обучающихся. 

 Разработка и реализация рабочих  программ по предупреждению и преодолению 
нарушений устной и письменной речи у обучающихся, зачисленных  на логопедические 

занятия, нарушений познавательной сферы у обучающихся, зачисленных на 

дефектологические занятия. 

 Проведение коррекционно-развивающих логопедических  и дефектологических занятий по 

развитию речи и познавательных процессов. 

 Пропаганда логопедических и дефектологических  знаний среди всех участников учебного 
процесса. 

 

Приоритетные направления деятельности: 

 

o Диагностическое, 

o коррекционно-развивающее, 

o консультативное, 

o просветительское, 

o самообразование. 

 

 Формы работы: 

 

o Индивидуальные занятия, 

o подгрупповые занятия, 

o групповые занятия, 

o мастер-классы, 

o круглые столы, 

o консультации, 

o работа в ППк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Направление 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Содержание 

 

Ответственный Сведения о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

I. Организационно-методическая работа 

1 Подготовка кабинетов 

к новому учебно-

оздоровительному 

году 

Сентябрь Организация рабочих зон 

для проведения 

коррекционной работы, 

оснащение кабинетов 

необходимым 

дидактическим материалом 

Учителя-

логопеды,  

учителя-

дефектологи 

 

2 Составление плана 

работы на учебно – 

оздоровительный год 

Сентябрь План  работы  учителей-

логопедов, учителей-

дефектологов на 2021-2022 

учебный год 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

 

3 Разработка рабочих 

программ 

логопедической 

работы, 

коррекционной работы 

учителей-

дефектологов 

Сентябрь Разработка рабочих 

программ и КТП с учетом 

требования ФГОС, 

согласно структуре 

дефекта, рекомендаций 

ПМПК, ППк 

Учителя-

логопеды,  

учителя-

дефектологи 

 

4 Подготовка 

дидактического и 

раздаточного 

материала для 

проведения 

коррекционной работы  

с обучающимися 

Сентябрь, в 

каникулярное 

время 

Систематизация 

дидактических пособий, 

наглядного и раздаточного 

материала, компьютерных  

коррекционных программ и 

другое 

 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

 

5 Ведение документации 

учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога 

В течение 

года 

Ведение необходимой 

документации, согласно 

Положению 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

 

II. Диагностическая работа 

1 Первичное и углуб-

ленное обследование 

устной и письменной 

речи обучающихся, 

познавательных 

процессов 

13.09-24.09 

Далее – в 

соответствии 

с графиком 

заезда 

 

Проведение 

диагностического 

обследования состояния 

устной и письменной речи 

воспитанников, развития их 

познавательных процессов. 

Оформление документации 

по итогам диагностики. 

Представление 

обучающихся на ППк с 

целью зачисления их на 

коррекционные занятия 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

 

2 Изучение документа-

ции (медицинской, 

психологической, 

социально-

педагогической) детей, 

зачисленных на 

Сентябрь  Сбор анамнестических 

данных, изучение личных 

дел обучающихся с целью 

проведения диагностики 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

 



коррекционные 

занятия 

3 Проведение монито-

ринга  устной и пись-

менной речи детей  

Сентябрь,  

декабрь 

Заполнение речевых карт, 

протоколов обследования 

устной и письменной речи, 

обработка результатов 

Учителя-

логопеды 

 

4 Оформление доку-

ментации учителя-ло-

гопеда, учителя-

дефектолога 

В течение 

года 

Оформление и визирование 

необходимой до-

кументации, комплек-

тование пакета документов 

в соответствии с 

Положением 

Учителя-

логопеды,  

учителя-

дефектологи 

 

5 Комплектование групп 

и подгрупп для 

коррекционной работы 

Сентябрь, 

январь 

Комплектование групп и 

подгрупп для коррекци-

онной работы. 

ППк,учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

 

6 Внеплановые 

диагностические меры 

по запросу участников 

образовательного 

процесса 

В течение 

года 

Диагностическое 

обследование обучающихся 

по запросу участников 

образовательного процесса 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

 

7 Анализ 

результативности  

коррекционной работы 

Ежеквартальн

о, июнь 

Подготовка отчётов по 

итогам мониторинга, 

отчетов о работе учителя- 

логопеда, учителя-

дефектолога на конец 

четверти, на конец года 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

 

8 Участие в работе ППк Согласно 

графику 

заседаний 

ППк 

Работа в ППк: 

диагностическая, 

консультативная 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

 

III. Коррекционная работа 

1 Реализация 

коррекционных 

программ 

27.09.2021г. -

31.05.2022 г. 

(за исключе-

нием кани-

кулярных 

дней и 

периодов 

диагностики) 

Проведение ежедневных 

коррекционных занятий с 

обучающимися различных 

категорий по рабочим 

программам специалистов, 

согласно расписанию 

занятий, с учетом норм 

СанПин 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

 

2 Осуществление 

логопедического 

сопровождения детей 

по рекоменд. ППк 

В течение 

года 

Логопедическое 

сопровождение 

обучающихся по 

рекомендациям ППк 

Учителя-

логопеды 

 

IV. Взаимосвязь с участниками образовательного процесса 

1 Ознакомление  

педагогического 

коллектива  и 

администрации с 

проведённым 

комплексным    

Сентябрь Подготовка статистических 

отчётов 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

 



обследованием 

воспитанников 

2 Проведение 

разъяснительной 

работы среди 

педагогов, родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся по 

вопросам 

обследования 

По запросу Проведение 

индивидуальных 

консультаций по 

результатам диагностики, 

проведение онлайн-

консультаций для 

родителей (законных 

представителей) 

 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

 

3 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов по работе, 

направленной на 

развитие речевых и 

познавательных 

процессов у 

воспитанников  

В течение 

года 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций по запросу 

педагогов, обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, 

посещающих 

коррекционные занятия.  

Разработка адресных 

рекомендаций. Участие 

специалистов в онлайн-

конференциях. 

Публикации в журнале 

специалистов ОППР 

Учителя-

логопеды,  

учителя-

дефектологи 

 

4 Участие в педсоветах, 

методических 

семинарах, в работе 

ППк,  в работе 

методических 

объединений 

педагогов Центра 

В течение 

года, согласно 

графику ППк, 

годовому 

плану 

Учреждения, 

плану 

методической 

работы 

 

Ознакомление участников 

образовательных 

отношений с методиками 

коррекционной работы с 

обучающимися. 

Выступления на 

педсоветах, методических 

объединениях, 

методических семинарах 

 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

 

V. Самообразование 

1 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

В течение 

года 

 

Участие в вебинарах, 

семинарах, марафонах, 

обучение на 

дистанционных 

платформах. 

Работа с интернет-
источниками, 

методической литературой 

по дефектологии, 

логопедии. 

Изучение новейших 

достижений в области 

логопедической практики.    

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

 

 



 

2 Профессиональная 

переподготовка 

 Обучение по программам 

профессиональной 

переподготовки 

«Тифлопедагогика», 

«Сурдопедагогика» 

Учителя-

логопеды 

 

3 Разработка учебно-

методических 

материалов по 

коррекции и развитию 

всех составляющих 

речевой системы 

обучающихся с 

нарушениями речи 

В течение 

года 

Изучение и внедрение в 

образовательный процесс 

коррекционно-

развивающих, 

информационных 

технологий. 

Обеспечение соответствия 

актуального и 

прогнозируемого состояния 

качества коррекционно-

развивающей  работы 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

 

4 Обобщение опыта 

работы: оказание 

методической  помощи 

всем участникам 

образовательных 

отношений 

В течение 

года 

Оказание методической 

помощи педагогам по 

осуществлению 

индивидуально-

дифференцированного 

подхода в обучении 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

 

5 Разработка 

методических 

материалов, 

публикации 

В течение 

года 

Разработка методических 

материалов  и  печать 

статей в методические 

издания Центра  «Наш 

журнал», «Консультации 

ОППР». 

Публикации собственных 

методических разработок 

на личных интернет-

страницах (персональных 

сайтах, в сети Интернет) 

Учителя-

логопеды. 

учителя-

дефектологи 

 

6 Работа по повышению 

культуры речи, 

развитию 

познавательных 

процессов, 

повышению 

мотивации к чтению у 

обучающихся 

В течение 

года 

Организация и проведение 

совместной работы с 

педагогом-библиотекарем 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи 

 


