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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
Диагностическое Сбор анамнестических данных 

 
Сентябрь 

Мониторинг развития воспитанников Сентябрь, Май 
Углублённое психолого-
педагогическое обследование 
развития воспитанников (по запросу 
ППК) 

В течении года 

Динамическое психолого-
педагогическое обследование 
развития воспитанников, 
сопровождаемых ППК МАДОУ №50 

В течении года 

Коррекционно-развивающее Проведение подгрупповой и 
индивидуальной коррекционно-
развивающей деятельности с 
детьмив соответствии с 
индивидуальной адаптированной 
программой дошкольного образования 
 

В течении года 

Проведение  коррекционно-
развивающей деятельности в 
соответствии с адаптированной 
программой дошкольного образования 

В течении года 

Проведение площадки клубного часа Ноябрь, апрель 
Проведение сенсорного часа Раз в полугодие 
Проведение интеллектуальной 
викторины для воспитанников 

Апрель  



подготовительных групп «Умники и 
умницы» 
Наблюдение и сопровождение детей в 
свободной и организованной 
деятельности 

В течении года 

Взаимодействие с родителями Индивидуальное консультирование по 
результатам диагностики, по запросу 
 

В течении года 

Подготовка материалов и 
выступление на родительских клубах 
по вопросам сопровождения 
образовательного процесса, 
психологического здоровья 
воспитанников 

В течении года  

Оформление рекомендаций, 
профилактической и 
просветительской информации для 
родителей 

В течении года 

Подготовка материалов (обучающих 
видео-роликов) на ютуб канал для 
родителей на тему: «Игры, в 
которые играют наши дети»  

Один раз в три месяца 

Взаимодействие с педагогами Составление с педагогами 
индивидуальных адаптированных 
программ дошкольного образования 

Сентябрь, январь 

Индивидуальное консультирование по 
запросу педагогов 

В течении года 



Участие в педагогическом совете 
МАДОУ №50 

Ежеквартально 

Участие в ППК МАДОУ№50  Ежемесячно  
Проведение практикумов, игр, 
мастер-классов для педагогов 

В течении года 

Организационно-методическое Ведение профессиональной 
документации  

В течении учебного года 

Составление заключений по 
результатам психолого-
педагогического обследования 

В течении учебного года 

Участие в составлении 
индивидуальной адаптированной 
программы на воспитанников 
дошкольного учреждения 

Сентябрь, январь 

Изучение научно-методической 
литературы 

В течении учебного года 

Участие в семинарах, конференциях, 
РМО 

В течении учебного года 

Отчётно-аналитическая и 
проектная деятельность 

Составление аналитической справки 
по итогам обследования развития 
познавательной деятельности 
воспитанников на начало учебного 
года 

Сентябрь  

Аналитический отчёт о 
деятельности специалиста МАДОУ 
№50 по итогам учебного года 

Май  

Подготовка перспективного плана 
работы на следующий учебный год 

Май  
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