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Основные направления работы учителя-логопеда в 2021-2022 учебном году. 

                                                   ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Содержание работы 
Сроки 

 

1. 
Логопедическое и психолого-педагогическое обследование детей , 

определение особенностей речевого, психомоторного, общего 

развития детей 

Сентябрь, май 

 

2. 
Профилактическая работа по выявлению детей с нарушениями речи 

через обследование в МБОУ и МБДОУ, направление детей на ЦПМПк 

для зачисления 

февраль – 

май, август 

 
 

3. 

Участие в ППк По графику 

работы ППк 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

1. Проведение фронтальной логопедической непосредственно 

образовательной деятельности по формированию правильного 

звукопроизношения и обучению грамоте, по формированию 

лексико- грамматических средств языка и развитию 

самостоятельной развернутой фразовой речи детей 

подготовительной к школе группы 

В течение 

учебного года 

2 Проведение подгрупповой логопедической непосредственно- 

образовательной деятельности с детьми 5 – 6 лет 

В течение 

учебного года 

3 Проведение индивидуальной и подгрупповой 

логопедической непосредственно- образовательной деятельности с 

детьми 7-16 лет 

В течение 

учебного года 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

1 
Комплектование группы, утверждение списка группы До 1 сентября 

2 Составление и утверждение директора МБОУ циклограммы 

рабочего времени учителя-логопеда, регламента и индивидуально-

подгрупповой логопедической работы на год 

 
До 15 

сентября 

3 
Составление рабочей программы, годового плана работы учителя- 

логопеда 

 

До 1 октября 

4  
Ведение речевых карт, индивидуальных маршрутов работы, 

индивидуальных домашних тетрадей детей 

 

В течение 

года 

5   



Участие в работе ППк МБОУ В течение 

года 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

№п/п Содержание работы Сроки 

1 Консультации для воспитателей МБДОУ и педагогов МБОУ В течение 

года 

2 Обсуждение результатов логопедической, психологической и 
педагогической диагностики детей. 

октябрь 

3 Выступления на педагогическом совете МБОУ Тема: «Речь 

педагога, как образец для подражания воспитанников» 

Индивидуальные консультации по итогам диагностики. 

март 

4 Консультация: «Использование эффективных методов и приёмов 

в работе с «неговорящими» детьми, с детьми с ОВЗ». 

По запросу 

В течение 

года 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

№п/п Содержание работы Сроки 

1 Посещение МО учителей-логопедов. Планирование работы. В течение 

года 

2 
Участие в педагогических советах, семинарах ОУ, МО 

учителей -логопедов 

В течение 

года 

3 Просмотр открытых занятий, мастер-классов В течение 

года 

4 
Отслеживание и изучение новинок в методической литературе В течение 

года 

5 Использование Интернет ресурса для публикации материалов, 

участие в вебинарах. 

В течение 

года 

 

Примечание: в связи с производственной необходимостью  виды работ учителя -

логопеда могут быть отличны от приведенного плана. 
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