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Диагностика 
№ наименование 

мероприятий 

время 

проведения 

ответственный выполнено 

1. Обследование детей старших, 

подготовительных групп 

сентябрь Микова А.Г., 

Маматова Ю.В.  

Степченко Е.В. 

учитель-логопед 

Лантина Н.В. 

педагог-психолог 

 

2. Обследование детей коррекционной 

группы 

сентябрь Лантина Н.В. 

педагог-психолог 

 

3. Диагностика детей и заполнение 

дневников динамического наблюдения. 

Старшая, подготовительная, 

коррекционная группы. 

октябрь 

январь 

апрель 

Микова А.Г. 

Маматова Ю.В. 

Степченко Е.В. 

учитель-логопед 

 

Лантина Н.В. 

педагог-психолог 

 

4. Обследование детей, не освоивших 

программу, по результатам мониторинга 

воспитателей. 

В течение 

года 

воспитатели  

5. Обследование детей по запросам 

воспитателей и запросам родителей. 

В течение 

года 

ППк  

6. Мониторинг физического развития детей. 1 раз в год Инструктор по 

физкультуре. 

 

Коррекционно - развивающая работа 

№ Наименование мероприятий Время проведения ответственный выполнено 

1. Проведение фронтальных и 

индивидуальных занятий с детьми в 

логопункте. 

В течение года учитель-логопед  

2. Проведение коррекционно-развивающих 

занятий в   подготовительной группе. 

В течение года педагог-психолог 

 
 

3 Проведение коррекционно-развивающих 

занятий в коррекционных группах. 

В течение года педагог-психолог 

 
 

4. Проведение музыкальных занятий с 

элементами логоритмики. 

В течение года муз.рук. 

Фирсова Е.Б. 

Крашенина Н.В. 

 

 

5. Включение в педагогический процесс с 

детьми развивающих оздоровительных 

технологий: дыхательной гимнастики, 

артикуляционной гимнастики, брейнджим, 

пальчиковой гимнастики, 

логоритмических упражнений, 

биоэнергопластика,  психогимнастических 

упражнений, упражнений на самопознание 

тела. 

Контроль за их проведением. 

В течение года учитель-логопед 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

муз.руководители, 

инструктор по 

физкультуре 

 

 

 

ППк 

 

 
 



 

Профилактическая работа 
 

№ Наименование мероприятий Время проведения Ответственный Выпо

лнено 

1. Наблюдение за детьми, раннее выявление 

детей с ЗРР, нервно и соматически 

ослабленных. 

В течение года. ППк  

2. Выступления на родительских собраниях В течение года ППк  

3. Консультативная помощь родителям 

(индивидуальная) 

В течение года ППк  

4. Индивидуальные консультации для 

воспитателей. 

В течение года ППк  

5. 

 

 

 

 

Консультации для педагогов: 

«Адаптация детей в ДОУ» 

 «Развитие фонематических процессов 

(обучение грамоте) для педагогов старших 

и подготовительных групп. 

 

сентябрь 

 

педагог-психолог 

  

учителя-логопеды 

 

 «Коррекция слоговой структуры слова» 

(для педагогов младших и средних групп) 

октябрь учителя-логопеды 

 

 

 

 «Обогащение лексико-грамматического 

строя речи». (для педагогов старших и 

подготовительных групп) 

ноябрь учителя-логопеды 

 

 

 «Обогащение лексико-грамматического 

строя речи». (для педагогов младших и 

средних групп) 

декабрь учителя-логопеды 

 

 

 «Развитие связной речи» (для педагогов 

старших и подготовительных групп) 

январь 

 

учителя-логопеды 

 

 

 

 «Первые шаги к грамоте» (для педагогов 

младших и средних групп) 

февраль 

 

учителя-логопеды 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации для родителей: 

- Развитие звуковой культуры речи  

- Развитие фонематических процессов 

-Адаптация детей в ДОУ 

 

 

сентябрь 

 

 

 

учителя-логопеды 

 

педагог-психолог 

 

Семинар-практикум 

«Обучение грамоте в домашних условиях» 

(подготовительные группы) 

 

 

октябрь 

 

 

учителя-логопеды 

 

Семинар-практикум 

«Внимательные ушки, послушный 

язычок» (младшие и средние группы) 

Консультации-ширмы 

- Игры с прищепками.  

- Развитие зрительно-моторной 

координации. 

- Подготовка детей к школьному обучению 

 

Ноябрь 

 

учителя-логопеды 

 

 

 

учителя-логопеды 

 

педагог-психолог 

 

Семинар-практикум 

«Развитие мелкой моторики и зрительно-

моторной координации в домашних 

условиях» 

 

декабрь 

 

 

 

учителя-логопеды 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(подготовительные группы) 

- Мой ребёнок часто обижается без повода 

Консультации-ширмы 

- Игры и упражнения с «непослушным» 

язычком. 

- Игры и упражнения по развитию 

речевого дыхания. 

 

 

педагог-психолог 

 

учителя-логопеды 

 

 

Семинар-практикум 

«С мячом играем- речь развиваем» 

(младшие и средние группы) 

Консультации-ширмы 

- Речевая готовность к школе. 

- Профилактика и коррекция зеркального 

письма.  

январь учителя-логопеды 

 

 

 

Семинар-практикум 

«Развитие мелкой моторики в быту» 

(старшие группы) 

Консультации-ширмы 

- Коррекция слоговой структуры слова. 

- Движение и речь – значение 

логопедической ритмики. 

февраль. 

 

 

учителя-логопеды 

 

 

 

Семинар-практикум 

«Развитие лексико-грамматического строя 

речи» 

Консультации-ширмы 

- Первые шаги к грамоте в младшем 

дошкольном возрасте. 

- Говорите дома правильно. 

- Почему дети лгут? 

март учителя-логопеды 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

Консультации-ширмы 

- Речевой негативизм. 

 - Ошибки в речи ребенка – исправлять или 

не обращать внимание? 

- Запреты и поощрения ...для родителей 

апрель 

 

 

учителя-логопеды 

 

 

 

педагог-психолог 

 

Консультации-ширмы 

- Использование сенсорных игр для 

развития речи. 

- Родитель – помощник логопеда. 

- Вредный и капризный ребёнок 

- Плаксивый ребёнок 

май 

 

учителя-логопеды 

 

 

 

педагог-психолог 

 

7 

 

Оформление заключений и направлений 

детей на ПМПК 

В течение года ППк 

8 Плановые заседания ППк в ДОУ сентябрь 

январь 

май 

Ст.воспитатель  

 


