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Наименов аййё ~ ,Ёйдснз деятельно сти
Работа с детьми
сентябрь
Первичная диагностика по мере поступления
детей: общий уровень развития речи,

Ответственные
воспитатели

эмоциональные и коммуникативные
свойства.

Мониторинг развития детей.

эентябрь,май

воспитатели

Плановое медицинское обследование :
Антропометрия, определение групп здоровья,

1 раз в год

воспитатели

Проверкаготовностиfшкольномуобучению;

сентябрь,-

воспитатели

выявление утомления и уровня
работоспособности детей подготовительной
1руппы.
Логопедическая
диагностика:
нарУшение

1 раз в 1юд

осмотр специалистами.

звуковой и
словарный

слоговой
запас,

маи
логопедмку«п"сцентр»

структуры речи,
речевоеt
общение,

фонематшеское

восприят1іе связНая речь, темп, плавность речи.

Оценка г-;рмоничности физического развития!

в течение

года

инстРуктор
'пофизическойкультуре,

медсестра

в течение
года/

Профилактика физических, интеллектуальных,
эмоциональных перегрузок и стрессов.,`-`.``

•)'ф

\~

Ф

инструктор по
физическоикультуре'медсестра,музыкальныйруководитель

Индивидуальное обследование детей, плохо
усваивающих про1рамму и вызывающих

в течение

года

затруднение
в
работе
воспитателя.
Выявление факгоров риска в развитии детей;

воспитатели,
специалисты

мку «г"сцентр»

прогнозирование школьных трудностей (по
запросам родителей).

Работа с родителями
сентябрь
Составление банка данных семей.
в течение
Анкетирование родителей (по различным
года
темам;
адаптация
детей
к
ОУ;
медицинское анкетирование; выявление

воспитатели
воспитатели

факторов риска в развитии детей .

Индивидуальные рекомендации для

1` течение

родителей.
Углубленная диагностика развития детей по

запросам родителей. /

года
в течение

Воспитатели,

года

специалисты

Просветительская работа среди родителей:

в течение

особенности развития детского организма,
адаптащIя детей к новым условиям;
готовность ребенка к школьному обучению:
профилактика соматических заболеваний.
Консультационная работа специалистов

года

пмпс

воспитатели

в течение

воспитатеjти

|)l

воспитатели

года
7: течениегода

Оформление инфЬрмации в 1руппах.

воспитатели

Работа с педагогами
Пополнение знашй педагогов о развитии
детей, их психофизиологических
особенностей. Определение характера,

_

во время
работы

заведующий

|

в течение
года/

Специалисты ' ,

в течение

Специалисты

продолжительности и эффективности

специальной коррекционной помощи.
Рекомендации для ,дифференцированного
подхода к детям по результатам мониторинга:
логопедического; изиолого -гигиенического .
` [ ` `,Индивидуальноеконсул\LНIрование по

вопросам воспитания и обучения детей
(по запросам .
Работа с документацией.

'

года
Rтечение
L.._. года ..,

мку «п"сцентр»

мку «ппмс1центр»

заведующий
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