
 



Годовые задачи на 2020 – 2021 учебный год  

 

1. Развитие интеллектуальных способностей детей группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития средствами 

цифровых электронных технологий. 

2. Создание условий для развития конструктивного мышления дошкольников с 

задержкой психического развития через конструирование из различных 

материалов при реализации проекта «Фантазируем и конструируем!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



месяц Вид деятельности Срок 

проведения 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1. Организационно-методическая деятельность  

Разработка АОП на 2020-2021 год по 

заключениям ТПМПК 

 

Разработка индивидуальных маршрутов по 

результатам первичного мониторинга вновь 

прибывших детей и вернувшихся из отпуска. 

 

Заседание ППк ДОУ  

Составление плана кружка по развитию 

познавательного интереса детей с ЗПР «Развивай-Ка!» 

 

2. Диагностико-профилактическая деятельность  

Психолого-педагогическое обследование   знаний, 

умений и навыков, и высших психических функций 

детей групп компенсирующей направленности, 

комплектация подгрупп. Заполнение ИКР 

воспитанников группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР. 

 

Мониторинг развития детей по запросам педагогов и 

родителей. 

 

Выявление детей, нуждающихся в профилактической 

и коррекционной помощи. Консультирование 

родителей. Направление к специалистам и на ТПМПК 

(по необходимости). 

 

3. Контрольно-аналитическая деятельность  

  

4. Взаимодействие с родителями  

Индивидуальные консультации по выработке единого 

подхода в воспитании и обучении ребенка с ЗПР 

«Родительский час» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



месяц Вид деятельности Срок 

проведения 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. Организационно-методическая деятельность  

Участие в ГМО учителей-дефектологов и педагогов-

психологов 

 

Участие в заседание ППк  

Консультирование педагогов по индивидуальному 

подходу в работе с ребенком с ОВЗ (по запросу) 

 

Изучение и использование в работе материалов 

журналов «Дошкольное образование», «Дефектолог», 

«Дошкольная педагогика», «Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития» и материалов 

интернет-ресурсов по развитию конструктивных 

навыков у детей с задержкой психического развития 

«Радуга» 

 

Реализация проекта. Подготовка консультации для 

воспитателей компенсирующей группы «Волшебный 

мир конструирования» 

 

Составление и реализация плана кружка по развитию 

познавательного интереса детей с ЗПР «Развивай-Ка!» 

 

2. Диагностико-профилактическая деятельность  

Наблюдение за детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста, имеющими особые 

образовательные потребности вовремя специально 

организованной воспитателем совместной 

деятельности. Консультирование участников 

педагогического процесса. Направление к 

специалистам (по необходимости). 

 

Выявление детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционной помощи. 

Консультирование родителей. Направление к 

специалистам и на ТПМПК (по необходимости). 

 

Сопровождение дошкольников в рамках ППк  

3. Контрольно-аналитическая деятельность  

        Анализ праздничных мероприятий группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

 

4. Организационно-педагогическая деятельность  

Проведение занятий кружка «Развивай-Ка» по 

развитию познавательной деятельности  

 

Реализация проекта «Фантазируем и конструируем!»  

5. Взаимодействие с родителями  

Индивидуальные консультации по выработке единого 

подхода в воспитании и обучении ребенка с ЗПР 

 



«Родительский час». Ознакомление родителей с 

результатами первичного мониторинга. 

 

 

 

  



месяц Вид деятельности Срок 

проведения 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1. Организационно-методическая деятельность  

Заседание   ППк ДОУ  

Консультирование педагогов по 

индивидуальному подходу в работе с ребенком с ОВЗ 

(по запросу) 

 

Составление конспектов индивидуальной НОД по 

формированию познавательного интереса у детей с 

задержкой психического развития «Радуга» 

средствами информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Участие в подготовке детей группы 

компенсирующей направленности к   праздникам и 

развлечениям по плану ДОУ. 

 

2. Диагностико-профилактическая деятельность  

Психолого-педагогическое обследование   

знаний, умений и навыков и высших психических 

функций детей массовых групп по запросу ППк  

МБДОУ 

 

3. Контрольно-аналитическая деятельность  

Контроль речевого, познавательного развития 

детей, наблюдение за особенностями поведения 

воспитанников   в специально организованных 

мероприятиях (утренниках) для своевременного 

выявления детей с особенностями в развитии. 

 

4. Организационно-педагогическая деятельность  

Проведение занятий кружка «Развивай-Ка» по 

развитию познавательной деятельности 

 

Реализация проекта «Фантазируем и конструируем!»  

5. Взаимодействие с родителями  

Реализация проекта. Подбор и оформление 

печатного консультационного материала для 

родителей «Конструируем вместе с ребенком» 

 

Индивидуальные консультации по выработке единого 

подхода в воспитании и обучении ребенка с ЗПР 

«Родительский час» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



месяц Вид деятельности Срок 

проведения 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1. Организационно-методическая деятельность  

Участие в работе ППк ДОУ  

Консультирование педагогов по 

индивидуальному подходу в работе с ребенком с ОВЗ 

(по необходимости) 

 

Участие в подготовке детей группы 

компенсирующей направленности к   праздникам и 

развлечениям по плану ДОУ. 

 

Консультация для педагогов группы «Радуга» 

«Игры с ЛЕГО конструктором для детей с ЗПР 

дошкольного возраста» 

 

2. Диагностико-профилактическая деятельность  

Психолого-педагогическое обследование   

знаний, умений и навыков, и высших психических 

функций детей массовых групп по запросу ППк 

МБДОУ 

 

Сопровождение дошкольников, имеющих ЗПР, 

ОВЗ или проявляющих выдающиеся способности в 

рамках ППк 

 

3. Контрольно-аналитическая деятельность  

Контроль познавательного развития детей, 

наблюдение за особенностями поведения 

воспитанников   в специально организованных 

мероприятиях (утренниках) для своевременного 

выявления детей с особенностями в развитии. 

 

4. Организационно-педагогическая 

деятельность 

 

Проведение занятий кружка «Развивай-Ка» по 

развитию познавательной деятельности 

 

Реализация проекта «Фантазируем и 

конструируем!» 

 

5. Взаимодействие с родителями  

Печатный консультационный материал для родителей 

«Знакомим детей с днями недели» 

 

Индивидуальные консультации по выработке единого 

подхода в воспитании и обучении ребенка с ЗПР 

«Родительский час» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



месяц Вид деятельности Срок 

проведения 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1. Организационно-методическая деятельность  

Участие в работе ППк ДОУ  

Консультирование педагогов по 

индивидуальному подходу в работе с ребенком с ОВЗ 

(по необходимости) 

 

          Разработка сценария и подготовка к 

развлечению «А ну-ка, папы!» 

 

       Участие в подготовке детей группы 

компенсирующей направленности к   праздникам и 

развлечениям по плану ДОУ. 

 

       Участие в работе ГМО учителей-дефектологов и 

педагогов-психологов 

 

2. Диагностико-профилактическая деятельность  

Психолого-педагогический мониторинг: выявление 

особенностей динамики развития воспитанников 

группы для детей с ЗПР, корректировка планов 

индивидуального сопровождении. Составление 

дефектологических представлений для ТПМПК 

 

Психолого-педагогическое обследование   знаний, 

умений и навыков и высших психических функций 

детей массовых групп по запросу ППк МБДОУ 

 

3. Контрольно-аналитическая деятельность  

Контроль познавательного развития детей, 

наблюдение за особенностями поведения 

воспитанников   в специально организованных 

мероприятиях (утренниках) для своевременного 

выявления детей с особенностями в развитии. 

 

4. Организационно-педагогическая 

деятельность 

 

Проведение занятий кружка «Развивай-Ка» по 

развитию познавательной деятельности 

 

 Реализация проекта «Фантазируем и 

конструируем!» 

 

5. Взаимодействие с родителями  

Печатный консультационный материал для родителей 

«Чем занять ребенка?» 

 

Индивидуальные консультации по выработке единого 

подхода в воспитании и обучении ребенка с ЗПР 

«Родительский час» 

 

 

 

 

 

 

 

 



месяц Вид деятельности Срок 

проведения 

(по декадам) 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1. Организационно-методическая деятельность  

Участие в работе ППк ДОУ  

Консультирование педагогов по 

индивидуальному подходу в работе с ребенком с ОВЗ 

(по запросу) 

 

Участие в подготовке детей группы 

компенсирующей направленности к   праздникам и 

развлечениям по плану ДОУ. 

 

2. Диагностико-профилактическая деятельность  

Психолого-педагогическое обследование   

знаний, умений и навыков и высших психических 

функций детей массовых групп по запросу ППк  

МБДОУ 

 

3. Контрольно-аналитическая деятельность  

Контроль познавательного развития детей, 

наблюдение за особенностями поведения 

воспитанников   в специально организованных 

мероприятиях (утренниках) для своевременного 

выявления детей с особенностями в развитии. 

 

4. Организационно-педагогическая 

деятельность 

 

Проведение занятий кружка «Развивай-Ка» по 

развитию познавательной деятельности 

 

Реализация проекта «Фантазируем и конструируем!»  

5. Взаимодействие с родителями  

Печатный консультационный материал для родителей 

«Учим детей отгадывать загадки» 

 

Проведение родительского собрания   

Индивидуальные консультации по выработке единого 

подхода в воспитании и обучении ребенка с ЗПР 

«Родительский час» 

 

Спортивно-познавательное развлечение для родителей 

групп компенсирующей направленности «А ну-ка, 

папы!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



месяц Вид деятельности Срок 

проведения 

(по декадам) 

М
А

Р
Т

 

1. Организационно-методическая деятельность  

Участие в работе ППк ДОУ  

Консультирование педагогов по 

индивидуальному подходу в работе с ребенком с ОВЗ 

(по запросу) 

 

Участие в подготовке детей группы 

компенсирующей направленности к   праздникам и 

развлечениям по плану ДОУ. 

 

2. Диагностико-профилактическая деятельность  

Психолого-педагогическое обследование   знаний, 

умений и навыков и высших психических функций 

детей массовых групп по запросу ППк МБДОУ 

 

3. Контрольно-аналитическая деятельность  

Контроль познавательного развития детей, 

наблюдение за особенностями поведения 

воспитанников   в специально организованных 

мероприятиях (утренниках) для своевременного 

выявления детей с особенностями в развитии. 

 

4. Организационно-педагогическая 

деятельность 

 

Проведение занятий кружка «Развивай-Ка» по 

развитию познавательной деятельности 

 

Реализация проекта «Фантазируем и конструируем!» 

 

 

5. Взаимодействие с родителями  

Печатный консультационный материал для родителей 

«Тренируем память» 

 

Индивидуальные консультации по выработке единого 

подхода в воспитании и обучении ребенка с ЗПР 

«Родительский час» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



месяц Вид деятельности Срок 

проведения 

(по декадам) 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1. Организационно-методическая деятельность  

Участие в работе ППк ДОУ  

Консультирование педагогов по 

индивидуальному подходу в работе с ребенком с ОВЗ 

(по запросу) 

 

2. Диагностико-профилактическая деятельность  

Психолого-педагогическое обследование   знаний, 

умений и навыков, и высших психических функций 

детей группы «Радуга», комплектация подгрупп. 

Заполнение ИКР воспитанников группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

 

Психолого-педагогическое обследование   знаний, 

умений и навыков и высших психических функций 

детей массовых групп по запросу ППк МБДОУ 

 

3. Контрольно-аналитическая деятельность  

Контроль познавательного развития детей, 

наблюдение за особенностями поведения 

воспитанников   в специально организованных 

мероприятиях (утренниках) для своевременного 

выявления детей с особенностями в развитии. 

 

4. Организационно-педагогическая 

деятельность 

 

Проведение занятий кружка «Развивай-Ка» по 

развитию познавательной деятельности 

 

Открытое занятие для педагогов ДОУ в рамках 

реализации  проекта «Фантазируем и конструируем!» 

 

5. Взаимодействие с родителями  

Печатный консультационный материал для родителей 

«Скоро в школу!» 

 

Проведение родительского собрания «На пороге 

школы» 

 

Индивидуальные консультации по выработке единого 

подхода в воспитании и обучении ребенка с ЗПР 

«Родительский час» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



месяц Вид деятельности Срок 

проведения 

(по декадам) 

М
А

Й
 

1. Организационно-методическая деятельность  

Участие в работе ППк ДОУ  

Консультирование педагогов по 

индивидуальному подходу в работе с ребенком с ОВЗ 

(по запросу) 

 

2. Диагностико-профилактическая деятельность  

Психолого-педагогическое обследование   знаний, 

умений и навыков, и высших психических функций 

детей массовых групп по запросу ППк МБДОУ 

 

3. Контрольно-аналитическая деятельность  

Контроль познавательного развития детей, 

наблюдение за особенностями поведения 

воспитанников   в специально организованных 

мероприятиях (утренниках) для своевременного 

выявления детей с особенностями в развитии. 

 

4. Организационно-педагогическая 

деятельность  

 

Проведение занятий кружка «Развивай-Ка» по 

развитию познавательной деятельности 

 

Реализация проекта «Фантазируем и конструируем!»  

5.Взаимодействие с родителями  

Печатный консультационный материал для родителей 

«Развивающие игры на отдыхе» 

 

Индивидуальные консультации по выработке единого 

подхода в воспитании и обучении ребенка с ЗПР 

«Родительский час» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




