
    

                                              Направления работы учителя-логопеда с воспитанниками детского дома 

 

№п/ 

п 

Направление Цели и задачи Формы работы Ожидаемый 

результат 

1 Диагностическое 

 

Выявление отклонений в развитии 

устной и письменной форм речи. 

- Определение структуры речевого 

дефекта. 

- Формулирование логопедического 

диагноза. 

 

Методики: Г.А. Волковой 

Ефименковой Л.Н., Мазановой, 

Е.В., Акименко В.М., А.С. 

Ястребовой, А.Т.Фотековой, 

Экспресс- методики С.В. 

Коноваленко. 

- Изучение уровня 

интеллектуального и речевого 

развития ребенка. 

- Анализ письменных работ и 

качественная характеристика 

ошибок при написании. 

- Наблюдение за воспитанниками  

в учебной и игровой 

деятельности. 

- Конкретизация 

затруднения и 

проблем ребенка в 

речевом развитии. 

-

Индивидуализация 

выдвигаемых задач 

работы. 

2 Коррекционное -Устранение различных нарушений 

речи и содействие преодолению 

обусловленной ими школьной 

неуспеваемости младших 

воспитанников. 

-Формирование разносторонних 

представлений о предметах 

и явлениях окружающей 

действительности, обогащение 

Индивидуальные коррекционно - 

развивающие занятия с 

воспитанниками. 

- Положительная 

динамика развития 

связной речи у 

дошкольников. 

- Снижение 

проблем, 

связанных с 

освоением 

программ 



словаря, развитие связной речи 

дошкольников. 

-Формирование необходимых для 

усвоения программного 

материала умений и навыков. 

-Коррекция дисграфии и дислекции. 

школьного 

обучения у 

младших 

школьников. 

3 Аналитическое Комплексный подход 

к проблемам ребенка: 

- Системный анализ личностного, 

речевого и познавательного 

развития ребенка 

-логопата, позволяющего не только 

выявить 

отдельные проявления нарушений 

развития ребенка, но и 

определить причины этих нарушений, 

отследить их взаимосвязь. 

-Развитие коммуникативности и 

достижений успешности в общении. 

-Преодоление социальной депривации у 

воспитанников. 

- Интерпритация полученных 

данных. Заполнение речевых 

карт для детей с ОНР 1-3 уровня, 

с  дисграфией и дислексией,  

дизартрией, О.И. Крупенчук 

"Обследование ребенка 

дошкольного возраста". 

-Разработка критериев динамики 

развития с учетом факторов 

риска и определением основных 

критериев эффективности 

коррекционно-развивающей 

работы. 

- Создание комплексных 

индивидуальных коррекционно 

-восстановительных программ, 

нацеленных на взаимосвязь 

развития и коррекции различных 

сторон личностного, 

познавательного и речевого 

развития ребенка. 

Определение 

положительных и 

отрицательных 

сторон 

коррекционной 

работы, 

отслеживание 

динамики развития 

речи. 

 

 



4 Консультативно- 

просветительско

е и 

профилактическ

ое 

 

- Профилактика нарушений в развитии 

ребенка. 

-Предоставление профессиональной 

помощи педагогам, родителям и 

воспитанникам  в решении 

существующих проблем. 

-Привлечение педагогов  в процесс 

коррекции недостатков 

звукопроизношения, лексико-

грамматических средств языка, 

связной речи. 

- Собеседования с воспитателями 

групп, специалистами детского 

дома по результатам 

логопедического обследования: 

кейс-студии,  ПМПК. 

-Консультирование педагогов по 

вопросам развития речи у 

воспитанников, объяснения 

этапов коррекционной работы с 

демонстрацией приемов 

коррекционно-развивающих 

упражнений: (открытые занятия, 

презентации, видео фильмы, 

семинары практикумы, деловые 

игры, оформление памяток). 

- Участие в 

педагогических комиссиях, 

методических объединениях, 

педагогических 

совещаниях. 

-Анкетирование родителей. 

  -Ведение индивидуальных 

тетрадей взаимоработы по 

коррекции звукопроизношения, 

формированию лексико-

грамматических средств языка и  

связной речи. 

- Повышение 

профессионально

й компетентности 

педагогов по 

вопросам развития 

речи и 

предупреждения 

дисграфии и 

дислексии у детей 

с отклонениями в 

развитии. 

 



5 Организационно 

-методическое  

- Обобщение знаний и передового 

опыта. 

-  Совершенствование мастерства. 

- Участие в работе всероссийских 

и международных сайтов 

"МААМ", "Педагогика 21век", 

"Логопортал", "Портал 

педагога". 

- Публикации на сайтах. 

- Обмен опытом. 

- Создание методичек, памяток. 

-Идивидуальная методическая 

работа логопеда (изучение 

литературы, программ и т. п.). 

- Научно-практические семинары 

(лекции, доклады, выступления). 

- Учебно-методические 

объединения (обмен опытом, 

ретрансляция новых проблем и 

подходов, новые адаптированные 

учебные программы, базы 

данных методик, публикации). 

Повышение 

качества 

образования 

учителя -логопеда. 

 

 

 


