
 

 

 

 

 



 

 

Годовые задачи на 2020 – 2021 учебный год 

 

1. Создать условия для коррекции и развития познавательных процессов у 

дошкольников с ОВЗ 

2. Создать условия для развития у детей группы компенсирующей 

направленности с ЗПР конструктивного мышления посредством плоскостного 

конструирования и моделирования 

3. Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста с 

целью предупреждения нарушений в развитии 

 

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Срок 

проведения 

1. Организационно-методическая деятельность 

Разработка АОП на 2020-2021 год по заключениям ТПМПК  

Подготовка анкет для родителей вновь прибывших 

воспитанников - «Особенности моего ребенка» 

 

Участие в подготовке детей группы компенсирующей 

направленности к   осеннему празднику  

 

Педагогический совет  

Заседание ППк  

Разработка индивидуальных маршрутов по результатам 

первичного мониторинга вновь прибывших детей и вернувшихся из 

отпуска 

 

2. Диагностико – профилактическая деятельность 

Мониторинг развития детей по запросам педагогов и родителей.  

Выявление детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционной помощи. 

 

Консультирование воспитателей ДОУ. Разработка 

рекомендаций для воспитателей групп по проведению 

индивидуальной работы с детьми, нуждающимся в специальной 

коррекционной помощи. 

 

3. Взаимодействие с родителями 

Ознакомление родителей с результатами первичного 

мониторинга Консультирование родителей. Направление к 

специалистам и на ТПМПК (по необходимости). 

 

Подготовка консультационного материала для родителей по 

лексическим темам: «Детский сад», «Игры и игрушки», «Школьные 

принадлежности», «Профессии работников д/с» 

 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями воспитанников по 

созданию условий, способствующих своевременному развитию детей 

коррекционной группы и в рамках ППк 

 

Проведение анкетирования родителей вновь прибывших 

воспитанников - «Особенности моего ребенка» 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Срок 

проведения 

1. Организационно-методическая деятельность 

Составление рекомендаций педагогам и родителям по детям 

группы риска. Обсуждение рекомендаций со специалистами ДОУ 

 

Участие в групповом родительском собрании  

Участие в ГМО учителей – дефектологов  

Заседание ППк  

Реализация проекта. Подготовка консультации для 

воспитателей компенсирующей группы «Особенности развития 

конструктивно-модельной деятельности у дошкольников с ЗПР».  

 

2. Диагностико - профилактическая деятельность 

Разработка рекомендаций воспитателям групп по проведению 

индивидуальной работы с детьми, нуждающихся в специальной 

коррекционной помощи. 

 

Наблюдение за детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста, имеющими особые образовательные потребности во время 

специально организованной воспитателем совместной деятельности. 

Консультирование участников педагогического процесса. 

Направление к специалистам (по необходимости) 

 

Сопровождение дошкольников, имеющих статус ОВЗ в рамках 

ППк 

 

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. Взаимодействие с родителями 

Сопровождение детей и их родителей (законных 

представителей) в оформлении документов и прохождении ТПМПК 

 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями воспитанников 

ДОУ по созданию условий, способствующих своевременному 

развитию детей. 

 

Подготовка консультационного материала для родителей по 

лексическим темам: «Осень. Деревья и кустарники», «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды», «Грибы» 

 

5. Мероприятия по реализации годового плана 

Консультация для педагогов детей раннего возраста «Учим 

ребенка различать цвета» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

Вид деятельности Срок 

проведения 

1. Организационно-методическая деятельность 

Заседание ППк  

Реализация проекта. Подготовка консультации для 

воспитателей компенсирующей группы «Этапы формирования 

конструктивно-модельной деятельности у дошкольников с ЗПР» 

 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Организация и подготовка детей группы компенсирующей 

направленности к участию в конкурсе стихов для мам к Дню матери 

 

3. Диагностико - профилактическая деятельность 

Разработка рекомендаций воспитателям средних, старших и 

подготовительных групп по проведению индивидуальной работы с 

детьми, нуждающихся в специальной коррекционной помощи в 

реализации области «Познание» 

 

Коррекционно - диагностическая помощь детям с ОВЗ. 

Консультативная помощь участникам педагогического процесса. 

 

Сопровождение дошкольников с ОВЗ в рамках ППк  

4. Взаимодействие с родителями 

Сопровождение детей и их родителей (законных 

представителей) в оформлении документов и прохождении ТПМПК 

 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями воспитанников 

ДОУ по созданию условий, способствующих своевременному 

развитию детей 

 

Подготовка консультационного материала для родителей по 

лексическим темам: «Домашние животные», «Дикие животные», «Кто 

Я?» 

 

5. Мероприятия по реализации годового плана 

 Консультация для родителей детей раннего возраста 

«Развивающие игры для детей раннего возраста» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Срок 

проведения 

1. Организационно-методическая деятельность 

Заседание ППк  

Помощь в подготовке и организации детей к новогоднему 

утреннику 

 

 Реализация проекта. Подготовка консультации для 

воспитателей  и родителей «Игры и упражнения для формирования 

конструктивно-модельной деятельности» 

 

2. Диагностико - профилактическая деятельность 

Индивидуальное обследование дошкольников, имеющих 

недостатки в развитии, подготовка документации для направления в 

ТПМПК. 

 

Сопровождение дошкольников с ОВЗ в рамках ППк  

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Контроль речевого и познавательного развития детей в 

специально организованных мероприятиях (утренниках) 

 

Контроль выполнения рекомендаций для работы с детьми с ОВЗ 

учителя-дефектолога воспитателями групп. Корректировка 

рекомендаций по индивидуальной работе с воспитанниками (по 

необходимости) 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Сопровождение детей и их родителей (законных 

представителей) в оформлении документов и прохождении ТПМПК 

 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями воспитанников 

ДОУ по созданию условий, способствующих своевременному 

развитию детей 

 

Подготовка консультационного материала для родителей по 

лексическим темам: «Зима», «Зимующие птицы», «Зимние забавы», 

«Новый год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Срок 

проведения 

1. Организационно-методическая деятельность 

Заседание ППк  

Помощь в подготовке и организации развлечения 

«Рождественские посиделки» 

 

Реализация проекта. Практикум для родителей группы 

«Ромашка» «Игры и упражнения для формирования конструктивного 

мышления» 

 

2. Диагностико - профилактическая деятельность 

Психолого-педагогический мониторинг: выявление 

особенностей динамики развития воспитанников группы для детей с 

ЗПР, корректировка планов индивидуального сопровождения. 

 

Индивидуальное обследование дошкольников, имеющих 

недостатки в развитии, подготовка документации для направления в 

ТПМПК. Сопровождение детей в рамках ППк 

 

Сопровождение детей и их родителей (законных 

представителей) в оформлении документов и прохождении ТПМПК 

 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Контроль выполнения рекомендаций учителя-дефектолога 

воспитателями групп, имеющих детей с ОВЗ. Корректировка 

рекомендаций по индивидуальной работе с воспитанниками (по 

необходимости) 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Сопровождение детей и их родителей (законных 

представителей) в оформлении документов и прохождении ТПМПК 

 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями воспитанников 

ДОУ по созданию условий, способствующих своевременному 

развитию детей. 

 

Подготовка консультационного материала для родителей по 

лексическим темам: «Народные традиции», «Зимние виды спорта», 

«Профессии», «Наземный транспорт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Срок 

проведения 

1. Организационно-методическая деятельность 

Заседание ППк  

Реализация проекта. Представление опыта  в ДОУ  

2. Диагностико - профилактическая деятельность 

Индивидуальное обследование дошкольников, имеющих 

недостатки в развитии, подготовка документации для направления в 

ТПМПК. Сопровождение детей в рамках ППк 

 

Коррекционно - диагностическая помощь детям с ОВЗ. 

Консультативная помощь участникам педагогического процесса. 

 

Сопровождение дошкольников, имеющих ОВЗ в рамках ППк  

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Контроль выполнения рекомендаций дефектолога 

воспитателями группы компенсирующей направленности. 

Корректировка рекомендаций по индивидуальной работе с 

воспитанниками (по необходимости) 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Сопровождение детей и их родителей (законных 

представителей) в оформлении документов и прохождении ТПМПК 

 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями воспитанников 

ДОУ по созданию условий, способствующих своевременному 

развитию детей 

 

Развлечение для детей и их родителей к Дню Защитников 

Отечества (коррекционные группы) 

 

Подготовка консультационного материала для родителей по 

лексическим темам: «Воздушный и водный транспорт», «Комнатные 

растения», «День защитников Отечества» 

 

5. Мероприятия по реализации годового плана 

Практикум для родителей детей раннего возраста  ДОУ 

«Последовательность формирования представлений о цвете» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

Вид деятельности Срок 

проведения 

1. Организационно-методическая деятельность 

Педсовет  

Заседание ППк  

Реализация проекта. Представление опыта  в ДОУ  

2. Диагностико – профилактическая деятельность 

Коррекционно – диагностическая помощь детям с ОВЗ. 

Консультативная помощь участникам педагогического процесса. 

 

Разработка рекомендаций для воспитателей подготовительных 

групп по проведению индивидуальной работы с детьми, нуждающихся 

в специальной помощи 

 

Сопровождение дошкольников имеющих ОВЗ в рамках ППк  

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Контроль речевого и познавательного развития детей в 

специально организованных мероприятиях (утренниках) 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Сопровождение детей и их родителей (законных 

представителей) в оформлении документов и прохождении ТПМПК 

 

Подготовка консультационного материала для родителей по 

лексическим темам: «Мамин праздник», «Посуда», «Мебель», 

«Театральная неделя» 

 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями воспитанников 

ДОУ по созданию условий, способствующих своевременному 

развитию детей. 

 

Подготовка к выпускному утреннику  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Срок 

проведения 

1. Организационно-методическая деятельность 

 Заседание ППк  

Организация и подготовка инсценировки сказки с 

воспитанниками группы  к театральной неделе. 

 

Участие в организации и проведении развлечения «До 

свидания, детский сад» 

 

2. Диагностико – профилактическая деятельность 

Итоговая диагностика воспитанников группы компенсирующей 

направленности с речевыми нарушениями, отслеживание динамики 

развития. 

 

Мониторинг школьной готовности выпускников  

Коррекционно – диагностическая помощь детям с ОВЗ. 

Консультативная помощь участникам педагогического процесса. 

 

Сопровождение дошкольников имеющих ОВЗ в рамках ППк  

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Составление отчётных  форм о деятельности ДОУ за учебный 

год. Подготовка отчета о проделанной работе 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Сопровождение детей и их родителей (законных 

представителей) в оформлении документов и прохождении ТПМПК 

 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями воспитанников 

ДОУ по созданию условий, способствующих своевременному 

развитию детей 

 

Подготовка консультационного материала для родителей по 

лексическим темам: «Бытовые приборы», «Весна», «Одежда», 

«Обувь», «Головные уборы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

Вид деятельности Срок 

проведения 

1. Организационно-методическая деятельность 

Консультация  для воспитателей «Обучающие и развивающие 

игры для дошкольников в летний период» 

 

Заседание ППК  

Подведение итогов коррекционной работы, планирование 

работы на будущий учебный год 

 

Педсовет  «Итоговый»  

2. Диагностико - профилактическая деятельность 

Сопровождение дошкольников, имеющих ОВЗ в рамках ППк  

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Контроль выполнения рекомендаций учителя – дефектолога  

воспитателями группы компенсирующей направленности 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Сопровождение детей и их родителей (законных 

представителей) в оформлении документов и прохождении ТПМПК 

 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

практикумы, разъяснительные беседы с родителями воспитанников 

ДОУ по созданию условий, способствующих своевременному 

развитию детей 

 

Подготовка консультационного материала для родителей по 

лексическим темам: «День победы», «Моя семья», «Мой дом» 

 

 




