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Основной целью деятельности работы является психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса, содействие полноценному развитию личности воспитанников, обеспечение их 

успешной адаптации и социализации, сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

предупреждение и коррекция отклонений в развитии и поведении обучающихся. 
 

В соответствии поставленной цели можно определить следующие задачи психолого-

педагогического сопровождения процесса воспитания и обучения на год: 
 

 содействие и контроль реализации прав ребенка на наилучшее обеспечение его интересов,
 

предоставление полной возможности игр и развлечений, которые были бы направлены на цели, 

преследуемые образованием; 
 

 организация   систематической   комплексной   психокоррекционной   и   развивающей   работы,
 

направленной на исправление нарушений когнитивной и личностно-волевой сферы воспитанников с ОВЗ, 

предупреждение появления вторичных нарушений у данной категории обучающихся; 

 

 организация систематической комплексной социально-педагогической и психологической поддержки 

обеспечения полноценного, своевременного, разностороннего психического развития воспитанников на всех 

возрастных ступенях дошкольного детства, организация безопасной жизнедеятельности детей; 
  

 оказание целенаправленного влияния на создание условий для принятия воспитанников с особыми 

потребностями; обеспечивать максимально возможное включение детей с особыми потребностями,
 

используя современные методики и технологии направленные на достижение наиболее успешной 

социализации данной категории воспитанников; взаимодействовать со всеми людьми, вовлечёнными в 

работу с ребенком и семьей, для наиболее успешного решения проблем, возникающих в процессе 

интеграции; 



 предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, профилактика асоциального 
 

 
поведения родителей, пропаганда здорового образа жизни; 

 

 содействие развитию психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей, активизация 
 

 
 

и усиление педагогического потенциала социального окружения; 
 

 
 

  содействие  в создании  психолого-педагогических  условий  и  адаптивной  образовательной  среды  с 
 

 целью   успешной   реализации   Основной   адаптированной   образовательной   программы   дошкольного 
 

 учреждения. 
 

 
 

 

№ 
Содержание деятельности 

 Сроки 
Партнеры 

Итоговая отчетная Отметка о 
 

п\п 
 
проведения документация реализации 

 

   
 

1 Разработка   плана   работы   по  Август- Педагоги План сопровождения  
 

 психологическому сопровождению  сентябрь  адаптации  
 

 адаптационного периода  2018 года    
 

2 
Реализация программы 

 Август- Педагоги Журнал учета  
 

  
декабрь 

 
проделанной работы 

 
 

 адаптационных мероприятий 
   

 

  
2018 года 

   
 

      
 

3 Анализ и планирование  Август- Специалисты, годовой план педагога-  
 

 деятельности  сентябрь воспитатели психолога на 2018-  
 

   2018 года  2019 уч.г. (1)  
 

4 Систематизация данных о детях с  Август - Заведующий, Список воспитанников  
 

 ОВЗ, посещающих СРП  сентябрь педагоги, (1), журнал педагога-  
 

   2018 года медсестра психолога  
 

5 Мониторинг НПР и эмоционально- 
 Начальный этап    Карты детей 

 
 

 

– сентябрь 2018г. 
  

 

 

личностной сферы у детей 
    

 

  Промежуточный 
____ 

  
 

   этап – январь    
 

          

   2019г.    
 

   Итоговый этап –    
 

            



   май 2019г.    

6 Разработка ИОПР  Сентябрь Учитель- ИОПР (1)  

   2018 года дефектолог   

7 Реализация ИОПР  В течение Учитель- Журнал педагога-  

   года дефектолог психолога,  

      представление опыта  

      работы  

8 Реализация дополнительных  В течение Заведующий План проектов, журнал  

 проектов по развитию психо-  года ДОУ, штатные учета проделанной  

 эмоциональной сферы личности    специалисты, работы  

 детей и их родителей    родители   

9 Исследование психолого-  1 этап – Заведующий блок «Оценка  
        

 педагогических потребностей  октябрь ДОУ, штатные потребностей ребенка  

 семей детей, актуальной модели  2018года. специалисты семьи»/ (1); адресные  

 взаимодействия данных семей с  2 этап –  рекомендации (2)  
        

 ДОУ  апрель 2019    

   года.    

11 Реализация проекта «Психология  В течение Заведующий План проекта, журнал  

 для родителей»  года ДОУ, штатные учета проделанной  

     специалисты работы, компьютерные  

      презентации работы (1)  

12 Разработка мастер-классов, лекций,  В течение Заведующий Программы  

 круглых столов, практикумов,  года ДОУ, учитель- мероприятий (3)  

 семинаров для воспитателей и    дефектолог   

 специалистов по актуальным       

 темам       

13 Участие в ППК СРП, совещаниях,  В течение Заведующий Протоколы ППК,  

 общесадовских мероприятиях;  года ДОУ, учитель- медиапрезентации,  

 мероприятиях и проектах    дефектолог сборники статей  

 Управления образования       

 администрации г. Иванова; научно-       
 



 практических конференциях по     

 теме инклюзивного образования     

 детей раннего возраста иных     

 учреждений     

14 Проектирование, организация и В течение Штатные Журнал учета  

 реализация интегрированного года специалисты проделанной работы  

 досуга с использованием ТСО     

15 Написание научно-методических В течение Заведующий Научно-методические  

 работ по приоритетным года ДОУ, внештатные материалы /статьи,  

 направлениям образовательного  и штатные тезисы, иное/  

 учреждения  специалисты   

16 Проектирование и организация В течение Заведующий Предметно-  

 предметно-развивающей среды ДО года ДОУ, учитель- развивающая среда  

   дефектолог пространства СРП   


