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Мероприятия Сроки 

 

Ответственны

е 

Организационно-методическая деятельность 

 

1 .Составление   планов   работы на год сентябрь Моисеева С.Н. 

 

2.Подготовка к фронтальному обследованию, диагностике устной и 

письменной речи учащихся начальной школы. 

сентябрь, 

май 

Моисеева С.Н. 

3.Подготовка к выступлениям на род. собраниях,  МО. В теч. года Моисеева С.Н. 

 

4 . Комплектование логопедических групп,   составление  расписания 

занятий. 

Сентябрь 

 

Моисеева С.Н. 

5.Оформление речевых карт, карт комплексного диагностического 

обследования. 

Сентябрь, 

май 

Моисеева С.Н. 

 

6.Оформление документации (планов, программ), подбор учебного  

материала. 

В теч. года Моисеева С.Н. 

 

7. Оснащение логопедического кабинета наглядным и дидактическим 

материалом 

В теч. года Моисеева С.Н. 

 

8.  Подведение итогов работы за учебный год. 

Составление и сдача аналитического отчета за текущий учебный год. 

май Моисеева С.Н. 

 

9. Повышение своего методического уровня путем использования в 

работе эффективных  методик и разработок по теме самообразования. 

Тема самообразования: «Развитие связной речи у детей с системным 

недоразвитием речи приемами мнемотехники». 

В течение 

года 

Моисеева С.Н. 

Выпуск методического пособия в помощь педагогам школы с 

подборкой игр и упражнений для коррекции речи детей с СНР тяжелой 

степени и умеренной умственной отсталостью. 

март Моисеева С.Н. 

Оказание помощи в оформлении логопедических уголков в классах для 

учащихся с ТУО 

В течение 

года 

Моисеева С.Н. 

Аналитико - диагностическая деятельность 

 

1.Фронтальное углубленное обследование учащихся 1-4 классов, 

классов с ТУО,  выявление детей с различными  отклонениями в 

речевой деятельности. 

Сентябрь, 

май 

Моисеева С.Н. 

 

2. Динамическое наблюдение за детьми в  процессе коррекционного 

обучения. 

В теч. Года Моисеева С.Н. 

 

3.Просмотр письменных работ учащихся 1 – 4 —х классов, классов с 

ТМНР  с целью выявления особенностей развития письменной речи. 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Моисеева С.Н. 

 

4.Диагностика речевых нарушений по запросам. В теч. Года Моисеева С.Н. 

 

5.Выявление детей с нарушениями чтения и письма среди учащихся 1-

4 классов, классов с ТМНР. 

Ноябрь, 

декабрь  

Моисеева С.Н. 

 

б. Проверка техники чтения у учащихся школы. 

 

 

Октябрь, 

апрель 

Моисеева С.Н., 

логопеды 

школы 

7.Участие в психолого- медико-педагогических консилиумах: 

- Определение учебной нагрузки и организационного режима занятий 

учащихся надомной формы обучения.  

- Определение учебной нагрузки и организации режима учащихся, 

находящихся на надомной форме обучения 

- Адаптация вновь прибывших учащихся к условиям школьного 

обучения. 

 - Готовность учащихся 4-х классов к переходу в среднее звено. 

 

 

По плану 

КРС школы 

 

Моисеева С.Н., 

члены 

постоянного 

состава 

консилиума 

 



- Адаптация первоклассников к условиям школьного обучения. 

- Усвоение программного материала учащимися надомной формы 

обучения. 

8.Углубленное обследование и коррекционное сопровождение 

учащихся. 

В теч. года Моисеева С.Н. 

 

 

Коррекционно - развивающая   деятельность 

 

Организация и проведение групповых и индивидуальных занятий с 

детьми – логопатами. 

Октябрь- 

апрель 

Моисеева С.Н. 

 

1 .Этап. Работа над словом. 

1.1. Усвоение детьми понятия «слово», его лексического и 

грамматического значения. 

1.2. Уточнение, расширение и совершенствование словаря. 

1.3. Коррекция дефектов произношения. 

 

В теч. года 

 

Моисеева С.Н. 

2.Этап. Работа над предложением. 

2.1. Формирование навыка правильного построения двусоставного 

нераспространенного 

предложения, затем постепенного его распространения. 

2.2.Совершенствование умения грамматически правильно оформлять 

предложения. 

 

В теч. года 

 

Моисеева С.Н. 

З. Этап. Работа над связной речью. 

3.1. Совершенствование умения пересказывать и составлять рассказы 

по форме (описательные, повествовательные, описательно- 

повествовательные), опираясь на различные методические приемы     

(последовательность действий, предметных и сюжетных картинок) 

3.2.Развитие логического и образного мышления. 

 

В теч. года 

 

Моисеева С.Н. 

4.Этап. Слоговой состав слова. 

4.1. Совершенствование умения выделять гласные из одно-, двух- и 

трехсложных слов; определять количество слогов в слове, делить 

слова на слоги и конструировать слова из данных слогов. 

 

В теч. года 

 

Моисеева С.Н. 

5. Этап. Твердые и мягкие согласные. 

5.1. Совершенствование умения слышать и различать твердые и 

мягкие согласные; выделять гласные второго ряда. 

 

В теч. года 

 

Моисеева С.Н. 

6. Этап. Звукобуквенный состав слова. 

6.1. Формирование полноценных представлений о звуковом составе 

слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа 

и синтеза слов. 

 

В теч. года 

 

Моисеева С.Н. 

 

Просветительско-профилактическая  деятельность 

 

 

1. Оказание консультативной помощи родителям учащихся с 

отклонениями в развитии речи, учителям и воспитателям групп. 

Примерные темы: 

«Как научить ребёнка говорить?» (1а) 

«Артикуляционные упражнения и развитие моторики руки» (2а, 2б) 

«Значение и развитие мелкой моторики для коррекции речевых 

нарушений» (3а) 

«Как преодолеть школьные трудности» (4а, 4б классы). 

«Дыхательная гимнастика»(3в) 

«Роль семьи в преодолении дефектов речи» (7в, 9в)  

«Развитие связной речи у детей» (5г) 
«Для чего нужна артикуляционная гимнастика» (1а,2б,2а). 

 

В теч. года 

каждая 

суббота 

12.00-13.00 

 

 

 

Моисеева С.Н.  

 

 



«Слова – паразиты в речи детей» (4а,4б) 

«Обогащение словарного запаса» (3а, 3б) 

«Учимся рассказывать» (7в,9в). 

«Развитие фонематического слуха» (2б) 

«Как правильно разговаривать с ребенком» (3а). 

«Овладение детьми слоговым анализом слова» (3в) 

Выступление на заседании МО начальной школы и логопедов: 

- Расширенное заседание МО нач. школы и логопедов: «Анализ 

результатов проверки сформированности навыка чтения  у учащихся 

начальной школы» 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Моисеева С.Н. 

Выступление на МО коррекционно-развивающей службы: 

- Коррекционное образование - основной ресурс социализации детей с 

ОВЗ.  

- «Современные технологии организации воспитательного процесса в 

коррекционной школе с учетом требований ФГОС». 

-Представление методической разработки по использованию 

дидактических  игр для  развития устной речи на уроках. 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Март 

 

 

Моисеева С.Н. 

 

Круглый стол с педагогами классов, обучающих детей с тяжелой 

умственной отсталостью: 

- Круглый стол с педагогами классов, обучающих детей с тяжелой 

умственной отсталостью: «Применение здоровьесберегающих 

технологий в системе обучения детей с тяжелой умственной 

отсталостью» 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

Моисеева С.Н. 

 

-Взаимопосещение уроков: 

-1 четверть: 3а, 3б.   

Цель: изучение особенностей деятельности вновь прибывших 

учащихся на уроках р. языка и чтения. 

-2четверть: 2а,3а,2б.  

Цель:  определение особенностей деятельности детей с речевыми 

нарушениями на уроке. 

-3 четверть: 3в,5г,7в,9в. 

Цель:  Цель:  определение особенностей деятельности детей с 

речевыми нарушениями на уроке. 

-4 четверть: 4а, 4б 

Цель: определение речевой готовности учащихся 4-х классов к 

переходу в среднее звено в условиях учебной деятельности. 

 

 

 

В течение 

года 

Моисеева С.Н., 

учителя 

русского языка 

начальной 

школы 

Обучающий семинар для педагогов школы: 

- «Современный подход к проведению уроков в коррекционной школе 

в рамках введения ФГОС». 

- «Использование активных методов обучения в коррекционной 

школе». 

 

Ноябрь 

 

 март: 

 

Моисеева С.Н. 

 Выступления на родительских собраниях: 

-Родительское собрание во 2-х классах: «Игры и упражнения по 

развитию речи в домашних условиях»  

-Родительское собрание во 4-х классах: «Как отучить ребенка 

использовать ненормативную лексику»  

- Родительское собрание в 3-х классах: «Практикум для родителей: 

«Игры и упражнения для развития общих речевых умений и 

навыков». 

- Родительское собрание в 1-х классе: «Хотим хорошо говорить»  

- Родительское собрание в  классах с ТУО (6,9кл.):  «Развитие и 

обогащение словаря ребёнка»  

- Родительское собрание во классах: с ТУО (3,4кл.):  

 

 

сентябрь 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

февраль 

 

апрель 

 

 

 

 

Моисеева С.Н. 

 

 



«Артикуляционная гимнастика с мамой». апрель 

Проведение открытых уроков, мероприятий. 

-Открытое логопедическое занятие: 2-3 классы «Логопедическая 

игротека» (фестиваль уроков) 

- Открытое внеклассное занятие с детьми ТУО: «В школе 

Смешариков» (концепция по чтению) 

 

 

 

февраль 

 

Ноябрь 

 

 

Моисеева С.Н. 

 

 

 

 

 


