
 



   18.00   

2.  Проведение 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий согласно 

циклограмме 

рабочего времени 

15.09-15.05 

(исключая 

каникулы и 

время обсле-

дования) 

Понедельник: 

8.00- 14.00 

Среда: 8.00 -14.00 

Пятница: 8.00 — 

14.00  

Вторник: 12.00— 

18.00  

Четверг: 12.00— 

18.00 

Учитель-

логопед 

 

3.       

4.  Проведение 

групповых 

консультаций: 

 

 

А) выступления на 

родительских 

собраниях (тему 

родительского 

собрания 

определяет 

логопед 

Б) Тематические 

консультации для 

учителей 

начальных классов 

Сентябрь — 

1 класс 

 

 

 

Январь — 

2 класс 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

«Почему 

возникают 

проблемы у 

первоклассников 

в школе» 

«Мы учим детей 

рассказывать»  

 

 

 

 

 

«Диагностика 

речевых 

нарушений у 

школьников?» 

«Где начинается 

дисграфия?» 

Учитель-

логопед 

 

III. Научно-методическая работа 

1.  Проведение роди-

тельских собраний 

для родителей, чьи 

дети зачислены на 

логопункт 

Сентябрь, 

май  

 

 

 Учитель-

логопед 

 

2.  Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей и 

педагогов ОУ 

В течение 

года 

Еженедельно, 

согласно графику 

Учитель-

логопед 

 

3.  Проведение 

открытых занятий 

для учителей 

начальных классов 

и специалистов ОУ 

А) Октябрь 

— 2 класс 

 

 

Б) Декабрь — 

1 класс 

А) Итоговое 

занятие по теме 

«Звонкие и глухие 

согласные» 

Б) «Твердые и 

мягкие 

Учитель-

логопед 

 



 согласные» 

4.  Проведение 

открытых 

фронтальных 

занятий для 

родителей, чьи 

дети посещают 

логопункт 

Октябрь, 

апрель 

Приглашаются 

родители, чьи 

дети посещают 

логопедические 

занятия. Тема 

определяется 

логопедом по 

перспективному 

плану 

Учитель-

логопед 

 

IV. Взаимосвязь со специалистами ОУ 

1.  Диагностика 

различных сфер 

деятельности, 

определенных 

функций ребенка 

с 1 по 15 

сентября, 

начало 

января,  

15—30 июня  

Совместное 

проведение 

исследования: 

педагог-психолог 

исследует сен-

сорную сферу, 

познавательную 

сферу и мелкую 

моторику. Логопед 

исследует уровень 

сформированности 

речевых навыков и 

артикуляционную 

моторику. Учитель 

начальных классов 

исследует 

общеразвивающие 

навыки по 

программе ОУ 

Учитель-

логопед 

 

2.  Анализ 

результатов 

обследования, 

составление 

индивидуальных 

программ развития 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Взаимный обмен 

информацией, с 

целью уточнения и 

конкретизации за-

ключения, а также 

для составления 

индивидуальных 

программ развития 

Учитель-

логопед 

 

3.  Взаимопосещение 

коррекционных 

занятий 

 

А) Октябрь 

— 2 класс 

 

 

Б) Декабрь — 

1 класс 

У логопеда: 

А) Итоговое 

занятие по теме: 

«Звонкие и глухие 

согласные», 

Б) «Твердые и 

мягкие 

согласные» 

Учитель-

логопед 

 

 

 



 


