
 
 
 
 
 

Расписание работы логопедической студии 
«Говорушки» 

На 2018 – 2019 учебный год 

 
 
 
 
 

  



Цель: 
 

Своевременное выявление и оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения устной и письменной речи. 

 

Задачи: 

 

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

Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и преодолению нарушений устной и письменной речи у 

обучающихся, принятых на логопедические занятия.  

Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ развития детей с речевыми нарушениями с учётом структуры дефекта.  

Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов. 

 

Приоритетные направления деятельности. 

 

совершенствование коррекционно-воспитательной работы по наиболее важным направлениям;  

структурированное и динамическое наблюдение за речевой деятельностью детей на занятиях и вне их;  

систематизация учебно-методического материала. 

 

 

 

Календарное планирование. 

 

Мероприятия Сроки 

проведения 

1. Подготовка кабинета к новому учебному году. До 1 сентября 

2. Оформление логопедического уголка и обновление материала для 

обучающихся. 

Один раз в квартал 

3. Обследование устной и письменной речи вновь прибывших детей. С 1 по 15 сентября и в течение года 

4. Изучение документации детей, зачисленных на логопедические занятия. С 1 по 15 сентября и в течение года. 



6.Формирование нуждающихся в логопедической помощи, в речевые группы с 

учетом возраста и речевого дефекта. 

С 01 по 15 сентября 

7. Составление расписания логопедических занятий и согласование его с 

администрацией МООИ «Пилигрим» 

С 01 по 15 сентября. 

1.Проведение групповых и подгрупповых занятий согласно циклограмме рабочего 

времени. 

С 15 сентября по 15 мая. 

2. Проведение индивидуальных коррекционных занятий согласно циклограмме 

рабочего времени. 

С 15 сентября по 15 мая. 

1. Разработка и реализация рабочих программ по предупреждению и преодолению 

нарушений устной и письменной речи у обучающихся, принятых на 

логопедические занятия. 

В течение года 

2. Разработка и реализация индивидуально-ориентированной программы развития 

детей с речевыми нарушениями с учётом структуры дефекта.  

 

В течение года. 

3. Подготовка раздаточного материала для коррекции нарушений устной и 

письменной речи. 

В течение года. 

4. Подготовка наглядности для логопедических занятий по коррекции 

звукопроизношения. 

В течение года. 

1. Проведение индивидуальных консультаций для родителей. В течение года 

2. Консультация для родителей: «Дисграфия - причины, основные направления 

работы» 

Октябрь 

1. Знакомство с диагностикой сенсорной и познавательной сфер детей с речевыми 

нарушениями, проводимой педагогом-психологом. 

Сентябрь. 



3. Ознакомление педагогов МООИ «Пилигрим» с результатами логопедического 

обследования. 

Сентябрь 

8. Индивидуальное консультирование педагогов  МООИ «Пилигрим» В течение года 

 

 


