
  



 

 

 

 

  

Деятель-         

ность  

 

Месяц  

Диагностическая работа Коррекционно-развивающая 

работа 

Профилактическая работа Консультативно-

просветительская работа 

Сентябрь 1.Социально-психологическая 

диагностика по выявлению 

детей, склонных к 

употреблению психоактивных 

веществ 

2. Диагностика  по выявлению 

детей,  подвергшихся насилию 

и жестокому обращению  

3.Индивидуальное 

диагностическое обследование 

(по запросу родителей и 

педагогов). 

Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия  

Тренинги по социальной 

адаптации, и командообразо-

ванию 1, 5 и 10 классы 

 

Выездной десант по запросу 

ОО, ДОУ 

1.Родительское собрание на 

тему: «Взаимодействие 

семьи и школы»  (подписи 

родителей на согласие  

работы с психологом) 

2.Тренинг с педагогами на 

тему «Конструктивный 

диалог: педагог, родитель, 

ребенок» 

3.Индивидуальные 

консультации по запросу. 

Октябрь 1.Диагностика исследования 

адаптации детей начального 

звена, среднее звено и переход 

в профильные классы. 

2. Диагностика с целью 

выявления подростков из 

группы риска по 

деструктивному поведению  

3.Индивидуальное 

диагностическое обследование 

(по запросу родителей и 

педагогов). 

 

Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

Выездной десант по запросу 

ОО, ДОУ 

Индивидуальные 

консультации по запросу. 

Ноябрь Индивидуальное 1.Подростковый возраст: Подростковый возраст:  1. Родительское собрание по 



диагностическое обследование 

(по запросу родителей и 

педагогов). 

тренинги с детьми группы 

риска (по выявленным 

проблемам) 

2.Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

Тренинги по 

профилактическим 

программам формирования 

навыков здорового образа 

жизни у подростков «Все, что 

тебя касается», «Линия 

жизни» и др.  с 8 по 11 класс. 

 

Выездной десант по запросу 

ОО,ДОУ 

теме школы. 

2.Консультации с 

родителями, чьи дети вошли 

в группу риска. 

3.Педагогический совет и 

консультации педагогов по 

результатам мониторинга 

группы риска. 

4.Индивидуальные 

консультации по запросу. 

5. Семинар –практикум для 

педагогов-психологов, 

учителей -логопедов в 

МБДОУ Шеморданский д\с 

«Салават купере» по теме: 

«Основные направления 

работы педагога-психолога и 

учителя-логопеда с 

воспитанниками , 

организация работы по 

повышению психолого-

педагогической компетенции 

педагогов и родителей ДОУ» 

 

Декабрь Индивидуальное 

диагностическое обследование 

(по запросу родителей и 

педагогов). 

1.Подростковый возраст: 

тренинги с детьми группы 

риска (по выявленным 

проблемам) 

2.Младший школьный возраст: 

тренинги 3.Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

Подростковый возраст: 

тренинги по 

профилактическим 

программам формирования 

навыков здорового образа 

жизни у подростков «Все, что 

тебя касается», «Линия 

жизни» и др. 

Выездной десант по запросу 

ОО, ДОУ 

1.Тренинг с педагогами 

«Профилактика 

профессионального 

выгорания» 

2.Индивидуальные 

консультации по запросу. 

3. Семинар-практикум для 

педагогов-психологов, 

учителей –логопедов в 

МБОУ «Шеморданский 

лицей» по теме: «Витальные 

формы поведения 

обучающихся : основы 

диагностики и коррекции 



суицидальных рисков и форм 

поведения» 

Январь Индивидуальное 

диагностическое обследование 

(по запросу родителей и 

педагогов). 

1.Подростковый возраст: 

тренинги с детьми группы 

риска (по выявленным 

проблемам) 

2.Младший школьный возраст: 

проведение тренингов 

3.Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

Подростковый возраст: 

тренинги по 

профилактическим 

программам формирования 

навыков здорового образа 

жизни у подростков «Все, что 

тебя касается», «Линия 

жизни» и др. 

Выездной десант по запросу 

ОО, ДОУ 

Индивидуальные 

консультации по запросу. 

Февраль 1.Диагностика профориентации 

школьников для определения в 

профильные классы 

2.Индивидуальное 

диагностическое обследование 

(по запросу родителей и 

педагогов). 

1.Подростковый возраст: 

тренинги с детьми группы 

риска (по выявленным 

проблемам) 

2.Младший школьный возраст: 

проведение тренингов  

3.Тренинги Психологическая 

готовность к ЕГЭ, ГИА. 

4.Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

Подростковый возраст: 

тренинги по 

профилактической 

программам формирования 

навыков здорового образа 

жизни у подростков «Все, что 

тебя касается», «Линия 

жизни» и др. 

 

Выездной десант по запросу 

ОО, ДОУ 

1.Родительское собрание на 

тему «Психологическая 

готовность семьи к ЕГЭ» 

2.Индивидуальные 

консультации по запросу. 

Март 1.Повторная диагностика детей 

группы риска 

2.Индивидуальное 

диагностическое обследование 

(по запросу родителей и 

педагогов). 

1.Подростковый возраст: 

тренинги с детьми группы 

риска (по выявленным 

проблемам) 

2.Младший школьный возраст: 

проведение тренингов  

3.Тренинги: психологическая 

готовность к ЕГЭ,ГИА. 

4.Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

Подростковый возраст: 

тренинги по 

профилактическим 

программам формирования 

навыков здорового образа 

жизни у подростков «Все, что 

тебя касается», «Линия 

жизни» и др. 

Выездной десант по запросу 

ОО, ДОУ 

1.Консультации с 

родителями, чьи дети вошли 

в группу риска. 

2.Педагогический совет и 

консультации педагогов по 

результатам мониторинга 

группы риска. 

3.Индивидуальные 

консультации по запросу. 

 

Апрель Индивидуальное 

диагностическое обследование 

(по запросу родителей и 

педагогов). 

1.Подростковый возраст: 

тренинги с детьми группы 

риска (по выявленным 

проблемам) 

Подростковый возраст: 

тренинги по 

профилактическим 

программам формирования 

1.Тренинг с педагогами 

«Профилактика 

профессионального 

выгорания» 



2.Младший школьный возраст: 

проведение тренингов 

3.Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

навыков здорового образа 

жизни у подростков «Все, что 

тебя касается», «Линия 

жизни» и др. 

Выездной десант по запросу 

ОО, ДОУ 

2.Индивидуальные 

консультации по запросу. 

Май-

июнь 

1.Участие в составлении годового плана организации и составление индивидуального годового плана на новый учебный год. 

2.Психологическое сопровождение детей, родителей и педагогов по всем видам экзаменационных испытаний. 

3. Аналитический отчет о деятельности педагога-психолога за учебный год 

4. Индивидуальные консультации по запросу. 

5. Выездной десант по запросу ОО, ДОУ 

 

Годовой план   логопедической   работы 

2019– 2020 учебный год 

Цель: создать оптимальные условия, способствующие полному раскрытию потенциальных речевых возможностей детей 

дошкольного, младшего и среднего школьного возраста, предупреждать у них трудности в речевом развитии и своевременно 

их преодолеть. 

     Задачи. 

1. Выявление и профилактика речевых нарушений. 

2. Обеспечение комплексного, профилактического и коррекционного воздействия на речевое развитие детей. 

3. Создание благоприятных условий для развития речевой коммуникации. 

4. Сформирование и закрепление отчетливого произношения нарушенных звуков. 

5. Взаимодействие с родителями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного развития детей, выработки 

компетентной позиции по отношению к собственному ребенку. 

6. Обучение родителей ребенка конкретным методам и приемам проведения коррекционных занятий 

Мероприятия Сроки проведения 

I. Организационная работа 

1. Подготовка кабинета к новому учебному году. Приобретение и изготовление наглядности для 

оформления логопедического кабинета. 

До 1 сентября 



2. Обследование речи детей с целью выявления детей, нуждающихся в логопедической помощи. В течение года 

3. Зачисление детей, нуждающихся в логопедической помощи, на индивидуальные логопедические 

занятия 

В течение года 

II. Работа с документацией 

1. Составление списка детей, нуждающихся в логопедической помощи.  В течение года 

2. Изучение документации детей, принятых на логопедические занятия. По требованию 

3. Оформление документации логопеда на начало и конец учебного года.  С 1 по 15 сентября,  

с 15 по 31 мая 

4. Ознакомление со списками детей и графиком проведения занятий Сентябрь, январь 

5.Составление расписания логопедических занятий и согласование его с администрацией  С 1 по 15 сентября 

 

6.Анализ коррекционной работы.  С 15 по 30 мая 

7.Составление годового отчета о проделанной работе. К 30 мая 

III.Коррекционная работа. 

1. Проведение индивидуальных коррекционных занятий согласно циклограмме рабочего времени. В течение года 

IV. Научно-методическая работа. 

1.Организация и проведение индивидуальных консультаций  с родителями о продвижении речевого 

развития каждого ребенка 

По запросу в течение года 

2.Тематические консультации, семинары-практикумы для педагогов По запросу в течение года 

3.Участие в семинарах-практикумах для педагогов. В течение года 

4. Проведение открытых индивидуальных занятий для родителей. В течение года по запросу 

5. Публикация опыта работы (методических наработок, конспектов занятий, рекомендаций) в печатных 

периодических изданиях, на образовательных сайтах. 

В течение года 

V. Взаимосвязь со специалистами ДОУ. 

1 . Ознакомление педагогов направлениями коррекционной работы на текущий учебный год.  Сентябрь 

2. Индивидуальное консультирование педагогов. В течение года 

3. Участие в педагогических советах, в заседаниях методического совета, РМО В течение года по плану  

4. Выезд профилактического десанта В течение года по плану 

5. Работа с населением В течение года 

6. Сотрудничество с медицинской сестрой В течение года 

VI. Взаимосвязь с узкими специалистами 

1.Сотрудничество с детским психоневрологом В течение года 

2.Сотрудничество с детским психотерапевтом В течение года 

3.Сотрудничество с отоларингологом и сурдологом В течение года 

4. Сотрудничество с логопедами района и города Казани В течение года 

VII. Самообразование 

1. Изучение новинок специальной литературы. В течение года 



2. Посещение логопунктов других детских садов с целью обмена опытом. В течение года 

 


