
 



5. Деятельностный подход, определяющий подходы к содержанию и построению обучения с учетом ведущей для каждого возрастного 

периода деятельности, в которой "вызревают" психологические новообразования, определяющие личностное развитие ребенка. 

Уровни логопедического сопровождения: 

 индивидуальное; 

 групповое (от 2 человек и более); 

 на уровне класса; 

 на уровне образовательного учреждения. 

Направления работы: 

 диагностика речевого развития; 

 коррекционно-развивающая деятельность; 

 профилактика и просвещение; 

 консультативная деятельность; 

 организационно-методическая деятельность. 

 
Направление деятельности: Диагностика речевого развития . 

 

Сопровождение реализации основной образовательной программы начального и основного общего образования 

Обучающиеся 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

В течение 

года 

Диагностика по запросу (администрации, педагогов, родителей (законных представителей)) 

Сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы  

начального и основного общего образования, социализации и адаптации (группа риска) 

Обучающиеся 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 

 

 

Выявление и наблюдение обучающихся по результатам запросу родителей (законных представителей), администрации образовательной 

организации. Индивидуальная диагностика при необходимости. 

 

Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов  

Обучающиеся 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 



Планиро- 

вание 

работы на 

2016-2017 

учебный 

год. 

 

Диагностика 

речевого 

развития в 

соответствии с 

рекомендациям

и ЦПМПК 

 

   Мониторинг 

динамики 

речевого 

развития 

  Итоговая диагностика, 

составление рекомендаций 

на следующий учебный год 

 Изучение рекомендаций 

по индивидуальной 

программе реабилитации 

ребёнка-инвалида, 

выданной федеральным 

государственным 

учреждением медико – 

социальной экспертизы 

      

В течение 

года 

Посещение уроков, внеурочной деятельности 

 

Направление работы: Коррекционно-развивающая деятельность. 

 

Сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы начального и основного общего 

образования, социализации и адаптации (группа риска) 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Планиро- 

вание работы 

на 2016-2017 

учебный год 

 

В соответствии с индивидуальной программой психолого-педагогического сопровождения. 

Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов  

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Планиро- 

вание работы 

на 2016-2017 

учебный год 

В соответствии с индивидуальной программой психолого-педагогического сопровождения. 

 

 

 

 



Направление работы: Просвещение и профилактика. 

 

Сопровождение реализации основной образовательной программы начального и основного общего образования 

Сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы начального и основного общего 

образования, социализации и адаптации (группа риска) 

Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Педагоги 

В течение 

года 

Выступления на педагогических советах, оперативных совещаниях, методических объединениях, семинарах, круглых столах, конференциях 

Информационное сопровождение педагогов посредством печатной продукции, размещение информации на сайте образовательного учреждения 

Родители (законные представители) 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

В течение 

года 

Выступления на родительских собраниях 

Информационное сопровождение родителей (законных представителей) посредством печатной продукции, размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

 

Направление работы: Психолого-педагогическое консультирование. 

 

Сопровождение реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

Сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы начального и основного общего 

образования, социализации и адаптации (группа риска) 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Педагоги 

В течение 

года 

Индивидуальное/групповое консультирование по результатам диагностического обследования. 

Индивидуальное или групповое консультирование по запросу. 

Родители (законные представители) 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

В течение 

года 

Индивидуальное/групповое консультирование по результатам диагностического обследования. 

Индивидуальное или групповое консультирование по запросу. 

Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Педагоги 

  Консультация 

«Результаты 

диагностики 

первичного 

обследования 

речи. 

Определение 

стратегии 

взаимодействия» 

  Консультация 

«Анализ 

динамики 

речевого 

развития 

обучающихся 

за прошедший 

период» 

  Консультация 

«Подведение итогов 

организации 

логопедического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов» 



 Индивидуальное или групповое консультирование по запросу. 

Родители (законные представители) 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

  Индивидуальные 

консультации 

«Результаты 

диагностики 

первичного 

обследования 

речи» 

  Индивидуальные консультации 

«Анализ динамики речевого 

развития обучающихся за 

прошедший период» (по 

заключению ППк) 

 Индивидуальные/ 

групповые консультации 

«Подведение итогов 

организации 

логопедического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов» 

В течение 

года 

Индивидуальное или групповое консультирование по запросу. 

 

 

Направление работы: Организационно-методическое направление. 

 

 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1. Анализ и планирование деятельности в целом. 

2. Оформление текущей обязательной документации. 

3. Подготовка к индивидуальной и групповой деятельности с участниками образовательного процесса. 

4. Работа с информационно-аналитическими материалами, составление аналитических справок. 

5. Участие в работе ППк образовательного учреждения. 

6. Повышение квалификации в соответствии с индивидуальным графиком специалиста. 

7. Посещение курсов, лекций, методических объединений, обмен опытом. 

8. Работа с научной и публицистической литературой. 

9. Создание и расширение интерактивной методической базы для всех участников образовательного процесса. 

10. Создание и расширение базы психолого-педагогического диагностического инструментария. 

11. Оформление кабинета. 

12.  Составление статистических, аналитических отчётов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 


