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 Ирина Викторовна и  Любовь Анатольевна . 

Основной целью нашей работы является всестороннее развитие детей и укрепление их здоровья.  

В своей работе мы использовали следующие образовательные программы, методики и технологии:  

1. Программа «Коррекционное обучение и  воспитание детей с ОНР» Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина. 

2. Элементы программы целостного, комплексного, интегративного подхода к 
воспитанию дошкольника как индивидуальности «Детский сад – дом радости». Н.М. 
Крылова 

3. Н.В. Нищева  «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 
ОНР».  

 

Способом повышения педагогического мастерства и самосовершенствования является 
самообразование. Подготовили консультации для педагогов и родителей. Также 
проводилась кружковая работа по математике и  обучению грамоте. 

Процесс коррекционно-воспитательной работы проводили по системе. Она строится 
по лексическому принципу. 

В начале  и конце учебного года была проведена диагностика. Совместно с нашими 
специалистами , дети показали хорошую динамику освоения программы , которая 
составила на конец  года:   86% 

 



В течении года были проведены родительские собрания на тему:  

-«Организация детей в подготовительной логопедической группе»-сентябрь 2020 

- «Готовность ребенка к школе» - май  2021 

- На протяжении всего года велся в онлайн вместе с  

педагогом-психологом Игнатовой Л.В. родительский клуб «Мы вместе». 

Также для детей были организованы праздники (без участием родителей):  

-   осенний праздник «Удивительное осеннее приключение»,  

-   «День Матери», 

- новогодний утренник «Новогоднее приключение Деда Мороза»,  

- развлечение к  проекту 23 февраля - «Богатыри земли русской», к которому родители 

подготовили костюмы богатырей, 

-    праздник «8 марта», 

-   Выпускной 2021год. 

         В течении года совместно с родителями проводились выставки: «Осенние денечки 

сидели на пенечке», «Зимние фантазии», «Мужчины моей семьи. Мой папа и я», «Самая 

любимая мамочка моя. Я и моя мамочка», фотовыставка ко Дню Победы. 

         Большую помощь оказали родители Игнатьевой Вероники и Туйдимирова Ильи в 

подготовке проекта «Кошки». 

         В тематических уголках размещали фото мероприятий, проводимых в группе:  

-    Фотовыставка «Мужчины моей семьи. Мой папа и я» 

- Фотовыставка  «Самая любимая мамочка моя. Я и моя мамочка».  

 

 



"Участие в работе методического объединения" 
 

 

В 2020-20201учебном году в сентябре мы предоставили дидактический 
материал на методический день. 

В октябре подготовили детский проект с Никитой Митрофановым и его 
родителями «Волшебная соль», провели занятия с детьми. 

Подготовили детей и приняли участие в ноябре в Конкурсе чтецов ко Дню 
матери  в  ДОУ : Игнатьева Вероника, Тухватшин Малик, Золотухин 
Вячеслав, Сёмкин Илья. 

В марте подготовили и провели НОД «Русский народный костюм» с 
участием логопеда – Танзилей  Равильевной. 

В октябре  и апреле дети приняли участие в  открытой окружной  
интелектуальной олимпиаде «Умка». 

В декабре приняли участие в городском конкурсе «Новогодние фантазии» - 
Тырсин Егор. 

В апреле  оформили проект «Кошки» совместно с музыкальным 
руководителем, с логопедом и родителями. 

 

               

 



 

 

 

 

 

«Интересные события в жизни группы» 

 




