
 



    артикуляционна

я гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- точечный 

массаж; 

- занятия в 

форме минни-

тренингов; 

- игры и 

упражнения на 

развитие 

артикуляционно

го аппарата, 

психических 

процессов. 

  

Октябрь Комплексная 

диагностика детей 

в группах 

компенсирующей 

направленности: 

изучение: 

 микросоциальной 

среды, в которой 

воспитывается 

ребенок; 

 уровня 

физического 

развития; 

 состояния 

здоровья; 

 эмоционально-

волевой сферы 

ребенка; 

 ведущей 

деятельности 

(игровой); 

коммуникативных 

умений. 

Коррекционно-

развивающие 

занятия логопеда, 

психолога в 

соответствии с 

циклограммой 

времени. 

 

1.Участие в 

родительских 

собраниях в группах 

компенсирующей 

направленности 

логопедов, психолога, 

председателя ППк ДОУ 

«Организация 

коррекционно-

развивающей работы в 

группах 

компенсирующей 

направленности. 

Знакомство с 

программой психолого-

педагогического 

сопровождения детей». 

 

  Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

специалистами  в 

соответствии с 

планами работы и 

по запросам 

родителей 

(законных 

представителей)  

в течение года. 

 Заседания ППк: 

-Результаты 

комплексной 

диагностики в корр.гр. 

для детей с ОНР. 

Составление прогноза и  

планов инд. корр. 

работы с  каждым 

ребенком  в 

соответствии с 

результатами 

диагностики. 

 

Ноябрь  Комплексное 1.Коррекционно- В течение года  Рекомендации Заседание ППк 



обследование 

состояния речи и 

познавательных 

способностей у 

детей средних 

групп для 

комплектования 

логопедических 

групп на 2021-2022 

учебный год. 

развивающие 

занятия логопеда, 

психолога в 

соответствии с 

циклограммой 

времени. 

 

2.Ведение 

журналов 

взаимодействия с 

родителями, 

воспитателями (В 

течение года). 

обновлять для 

родителей стендовую 

информацию в 

родительских уголках 

ЛОГОПЕДОВ, 

ПСИХОЛОГОВ в 

группах (консультации, 

рекомендации) по плану 

специалистов, по 

заявкам воспитателей и 

родителей. 

воспитателям 

общеразвивающих 

групп (дети 

которых 

направлены на 

ППк) по 

оформлению 

документации и 

работе с 

родителями по 

подготовке к ППк 

«Утверждение списков 

детей 

общеразвивающих 

групп для 

представления на ППк, 

результаты 

предварительной 

диагностики». 

Декабрь Дополнительное 

обследование 

детей 

общеразвивающих 

групп при 

затруднении в 

определении 

образовательного 

маршрута 

Коррекционно-

развивающие 

занятия логопеда, 

психолога в 

соответствии с 

циклограммой 

времени. 

 

  Консультация  

«Методы и приемы 

развития 

психологической  

готовности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста к 

обучению в школе» 

Тематический контроль 

«Организация 

коррекционной  работы 

в группах 

компенсирующей 

направленности  для 

детей с ОНР».  

Январь Комплексное 

изучение динамики 

развития детей в 

группах 

компенсирующей 

направленности. 

Коррекционно-

развивающие 

занятия логопеда,  

психолога в 

соответствии с 

циклограммой 

времени. 

  Консультация для 

воспитателей  

«Организация 

работы по звуко-

буквенному 

анализу слова» 

Текущий контроль 

«Выполнение решений 

консилиума». 

 

Февраль ___ Коррекционно-

развивающие 

занятия логопеда, 

психолога в 

соответствии с 

циклограммой 

времени. 

   Заседания ППк: 

 промежуточные 

результаты корр. 

работы в группах 

для детей с ОНР. 

Март  Коррекционно-

развивающие 

занятия логопеда, 

психолога в 

соответствии с 

   Взаимодействие с 

ТПМПк 



циклограммой 

времени. 

Апрель  Коррекционно-

развивающие 

занятия логопеда, 

психолога в 

соответствии с 

циклограммой 

времени. 

   Заседания ППк: 

-результаты 

корр.работы в группах 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ОНР  

Май Комплексное 

изучение динамики 

развития детей в 

группах 

компенсирующей 

направленности. 

___ Индивидуальная работа 

с родителями 

(консультации) по 

разъяснению значения 

выполнения 

рекомендаций ППк . 

  Текущий контроль 

«Выполнение решений 

консилиума». 
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