Цель: психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и
индивидуализации развития детей в МБДОУ
Задачи педагога-психолога:
1.Содействие формированию благоприятного для развития детей
микроклимата в ДОУ.
2. Помощь педагогам в составлении индивидуальных образовательных
маршрутов детей, организация психолого-педагогического
сопровождения, в том числе коррекционно-развивающих и
компенсирующих занятий с детьми с ОВЗ.
3. Психологическое сопровождение воспитанников в период
адаптации.
4.Оказание своевременной психологической помощи воспитанникам,
педагогам, родителям воспитанников.
5. Распространение психолого-педагогических знаний среди педагогов
и родителей.
Основные направления деятельности
- психодиагностика
-коррекционная и развивающая работа
-психопрофилактика, психологическое просвещение и обучение
-психологическое консультирование

1. Психодиагностическая деятельность

Категория

Работа с
детьми

Работа с
родителями

Содержание работы

Сроки
выполнения

1.Изучение психологических
особенностей детей с целью
обеспечения индивидуального
подхода к детям в процессе учебновоспитательной работы (по заявкам
все группы).

в течение года

2.Наблюдение адаптационного
процесса детей к ДОУ.

август

3.Диагностика психологической
зрелости, готовности к школе детей
подготовительных групп.

декабрь - апрель

4.Изучение детской тревожности в
подг. группах с целью корр.развивающей работы.

октябрь
май

Анкетирование родителей детей
групп раннего возраста «Как
проходит адаптация моего
ребенка к детскому саду».

сентябрь

Анкетирование «Готовность
детей к школе».

октябрь

Отметка о
выполнении

2.Коррекционно-развивающая деятельность

Категория

Работа с
детьми

Содержание работы

1.Психологическое сопровождение
процесса адаптации в группах № 3
и гр. № 9.
2. Коррекционно-развивающие
занятия по формированию
эмоциональной сферы с детьми
среднего дошкольного возраста.
2. Подгрупповые коррекционноразвивающие занятия с детьми
старшего дошкольного возраста,
«группы риска» по
формированию навыков
общения и адекватной
самооценки.
3. Коррекционно.-развивающие
занятия по развитию
познавательно-психических
процессов и навыков
саморегуляции в
подготовительных группах.

Работа с
родителями

Сроки
выполнения
август, сентябрь
и по
необходимости
в течение года
октябрь2017
- декабрь 2017

ноябрь 2017январь 2018

февраль-апрель
2018 г.

4. Индивидуальные коррекционноразвивающие занятия по запросам
родителей воспитанников.

в течение года

5. Круглый стол с родителями
подготовительных групп
« Подготовка к школе. Как снять
тревожность».

ноябрь 2017

Отметка о
выполнении

3.Психопрофилактическая и просветительская деятельность

Категория

Работа с
педагогами

Содержание работы

Сроки
выполнения

1. Подготовка буклетов для
воспитателей:
«Как взаимодействовать с
ребенком»
«Развивающие игры для детей с
аутизмом»

сентябрь 2017

2. Тренинг «Учимся снимать
тревожность. Методики
расслабления и мобилизации»

январь 2018

сентябрь
2017- рубрики в
Работа2017сентябрь
с
1.Оформление
родителями
родительских уголках всех групп
«Советы психолога»

декабрь 2017

сентябрь
2017

2.Подготовка материала для
родителей по темам:
«Адаптация к детскому саду»
« Мама и ребенок – единое
целое. Взаимодействие дома»
«Психологическая готовность
к школе»
« Дети-аутисты. Как с ними
общаться»

сентябрь
2017
октябрь
2017
январь 2017
декабрь
2017

2.Разработка памяток для родителей: в течение
года
«Родительские заповеди»
«Кризис 3-лет»
«Правила общения»
«Советы родителям первоклассника»
3.Участие в родительских собраниях октябрь
во всех возрастных группах.
2017

Отметка о
выполнении

4.Консультирование

Категория

Содержание работы

Работа с
педагогами

Консультации для воспитателей:
1. Общие
- Как правильно общаться с
родителями воспитанников
- Условия эмоционального
благополучия детей в группе
2. Для воспитателей мл. и средних
групп
- Игры с песком
- Игры на развитие внимания и
памяти
3. Для воспитателей старших и
подг. групп
- Как научить детей расслабляться
- Использование сказок для
формирования нравственных
качеств
6.Индивидуальные консультации
для педагогов.

Сроки
выполнения

октябрь 2017
ноябрь 2017

февраль 2018
декабрь 2017

январь 2018
март 2018

по запросам в
течение года

Отметка о
выполнении

Работа с
родителями

Консультации»
- «Поиграй со мной»
Развивающие игры и упражнения.

в течение года
октябрь 2017

- « От чего зависит
интеллектуальное развитие
ребенка»
- «Как справляться с капризами»
«Социальная адаптация малышей
в ДОУ, как результат тесного
взаимодействия педагогов и
родителей».
4.Родительское собрание «Как
научить ребенка управлять своим
поведением». Ср. группы.

март

5.Родительское собрание
«Психологические условия
адаптации ребенка к школе».
Подг. гр.

февраль

6.Индивидуальные консультации
5.Самообразование

Категория

для родителей детей,
представляемых
на ПМПк.
Содержание работы

март

Сроки
выполнения

1. Консультации, семинарыпрактикумы и др. мероприятия,
проводимые в районе.

В течение
года по
графику

2. Изучение материалов: Тема
самообразования: «Развитие
познавательной активности детей
посредством игротерапии»

В течение
учебного года

3. Обучение на курсах повышения
квалификации.

Отметка о
выполнении

