
 



 Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), и др. 

 Работа в консилиуме. 

 

Содержание коррекционного процесса 

 

Направление 

работы 

Содержание Сроки проведения 

Диагностика - первичное обследование устной речи 

первоклассников и обучающихся начальной 

школы; 

- диагностика развития письменной речи 

обучающихся 2-9 классов; 

- диагностика речевого развития обучающихся, 

имеющих статус ОВЗ; 

- углубленная диагностика речевого развития 

учащихся 1-4 классов по запросу классных 

руководителей; 

- динамическое наблюдение за детьми в процессе 

коррекционного обучения (анализ состояния 

письменной и устной речи учащихся 

логопедических групп). 

- итоговое обследование обучающихся 

- диагностика письменной речи учащихся 1-х 

классов с целью профилактики дисграфии, 

дислексии. 

- оценка результатов обследования, обработка 

данных. 

1-15 сентября 2021г. 

 

 

Сентябрь 2021 г. 

 

 

 

В течение года. 

 

 

В течение года. 

 

 

 

Май 2022 г. 

Ведение 

документации 

- изучение документации детей с ОВЗ, вновь 

принятых на логопедические занятия; 

- формирование группы детей, зачисленных на 

логопункт;  

- написание годового плана работы; 

- составление перспективного планирования; 

- разработка индивидуальных и групповых 

рабочих программ логопедического 

сопровождения детей школьного возраста в 

условиях логопедического пункта; 

- оформление речевых карт; 

- заполнение индивидуальных карт обучающихся; 

- заполнение таблиц обследования письменной 

речи; 

- ведение журнала учета посещаемости 

логопедических занятий; 

- заполнение листов динамического наблюдения. 

- составление рекомендаций для детей с ОВЗ, 

нуждающихся в логопедической помощи (по 

рекомендациям ПМПК), не зачисленных на 

логопедический пункт. 

1-15 сентября 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2021г. 

 

 

В течение года. 

Организация - комплектование подгрупп; 1-15 сентября 2021г. 



коррекционного 

процесса 

- составление расписания групповых и 

индивидуальных занятий; 

- ведение индивидуальных тетрадей; 

- проведение групповых и индивидуальных 

занятий согласно расписанию логопедических 

занятий. 

 

 

В течение года. 

 

Работа в 

школьном 

консилиуме 

- участие в работе консилиума; 

- углубленное обследование и написание 

логопедических заключений для предоставления 

на консилиум, МЭС и комиссию ТПМПК. 

В течение года. 

В течение года по 

запросу учителей, 

консилиума. 

Взаимодействие с 

учителями 

начальных классов, 

психологом.  

- участие в работе методического объединения; 

- беседы с психологами, дефектологами; 

- индивидуальное консультирование педагогов; 

- осуществление преемственности по вопросам 

речевого развития детей между ДОУ и школой. 

В течение года  

 

 

Октябрь 2021г., 

май 2022г. 

Обобщение и 

распространение 

собственного 

педагогического 

опыта. 

- участие в семинарах, конференциях по работе с 

детьми с ОВЗ, проводимых на базе ДОУ и СОШ 

города;  

- участие в педагогических советах, школьных 

семинарах. 

В течение года 

Консультативно-

методическая 

работа с 

родителями.  

- индивидуальные консультации с родителями; 

- доведение до сведения родителей школьников 

результатов первичного, текущего и итогового 

обследования. 

В течение года 

 

Мероприятия по 

оснащению 

кабинета учебно-

методическими 

пособиями, 

дидактическим и 

наглядным 

материалом.  

- разработка и оформление дидактического 

материала по преодолению нарушений 

письменной речи; 

- продолжение работы по накоплению 

специальных компьютерных программ для 

коррекции речи и психических процессов, а также 

систематизации методического материала в 

электронном виде.  

Во время каникул  

 

 

В течение года 

Самообразование и 

повышение 

квалификации 

- изучение новинок методической литературы; 

- участие в дистанционных вебинарах по 

коррекционной работе с детьми ОВЗ; 

- написание аттестационной работы на первую 

квалификационную категорию. 

В течение года. 

 

 

Ноябрь 2021 

 


