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Перспективный план работы
педагога-психолога МАДОУ №12 «Берѐзка»
Елистратовой Клавдии Евгеньевны
на 2018-2019 учебный год

Цель:
- содействие в полноценном развитии личности воспитанников;
- обеспечение успешной адаптации и социализации детей;
- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- предупреждение отклонений в развитии и поведении.
Месяц

Работа с детьми

Работа с педагогами

Работа с родителями

Работа с документами

Сентябрь

Адаптационный период в
группах раннего возраста и
младших группах
(диагностика готовности
детей к условиям ДОУ).
Диагностика уровня
познавательных процессов,
эмоционально-личностной
сферы у детей младших
групп.
Психологические игры на
развитие познавательных
процессов, подвижные,
сюжетно-ролевые игры,
психогимнастика
(Практикум по детской
психокоррекции О.Н.
Истратовой).
Адаптационный период в I и
II младших группах (А.С.
Роньжина «Занятия с детьми
2-4 лет в период адаптации к
ДОУ»).
Диагностика школьной
готовности у детей

Оказание помощи в
проведении диагностики.

Беседы с родителями,
формулирование запроса для
диагностики детей. Выступление
на общем родительском
собрании.

Заполнение
адаптационных листов,
подбор дидактических
игр для адаптации детей,
подбор методик
диагностики школьной
готовности, анкет
диагностики
психологического
климата.

Октябрь

Стендовая информация
«Ребѐнок поступает в детский
сад».

Диагностика оценивания
психологического климата в
коллективе.

Беседы с родителями,
оформление «родительских
уголков», выступления на
родительских собраниях
«Кризис 3 лет» (средняя
Психологический тренинг
группа), «Этика общения»
самопознания «Я - личность, (старшая группа), «Подготовка

Анализ результатов
диагностики, оформление
карт развития детей,
подготовка к занятиям,
оформление наглядных
материалов, составление
рекомендаций.

Ноябрь

подготовительных групп
(О.Е. Девятова, Л.Н.
Прохорова «Система
мониторинга в ДОУ» часть
II).
Диагностика уровня
познавательных процессов,
эмоционально-личностной
сферы в старшей и средней
группах (Л.Д. Калачѐва, Л.Н.
Прохорова «Система
мониторинга» часть I).
Отбор детей для
коррекционной
подгрупповой работы,
индивидуальная и групповая
работа.
Занятия по подготовке детей
подготовительных групп к
школе.
Занятия в рамках программы
эмоционального развития
детей «Удивляюсь, злюсь,
боюсь, хвастаюсь и
радуюсь» (С.В. Крюкова,
Н.П.Слободяник).
«Формирование целостной
картины мира у детей»
(занятия во II младшей
группе с применением
технологии ТРИЗ, автор
О.М. Подгорных).

я – профессионал».

к школе» (старшая группа).
Стендовая информация
«Игрушка в жизни ребенка».

Тренинг «Профилактика
синдрома эмоционального
выгорания в
профессиональной
деятельности».
Участие в педсовете
«Эмоциональное выгорание
педагогов».

Индивидуальные консультации.
Праздник «День матери».
Дискуссионный вечер: «Роль
мамы и папы в воспитании
ребѐнка 2-6 лет».

Подготовка к
консультациям и
докладам. Программа
занятий во младшей
группе.

Декабрь

Январь

Февраль

Диагностика психических
процессов (мышление,
восприятие, воображение,
память).
Подвижные, настольные,
рисуночные игры,
упражнения, направленные
на развитие мышления, речи,
внимания у детей.
Занятия по подготовке детей
подготовительных групп к
школе.
Работа с коррекционными
группами, индивидуальные
занятия, социометрическое
исследование в средней и
старшей группах.
Игры, направленные на
снижение агрессии, снятие
страхов, сказкотерапия,
комплекс упражнений
«Беби-йога».
Занятия по подготовке детей
подготовительных групп к
школе.
Работа с коррекционными
группами, индивидуальные
занятия, диагностика
учебной мотивации у детей
старшей группы.
Занятия в рамках программы
эмоционального развития
детей «Удивляюсь, злюсь,

Консультации для педагогов
«Игры с застенчивыми
детьми».

Индивидуальные консультации
«Рекомендации родителям
гиперактивных и возбудимых
детей».

Беседа с воспитателями
«Плохие привычки у детей».

Круглый стол для родителей
«Защита прав и достоинств
ребѐнка в условиях семьи».

Практикум для
воспитателей «Самоанализ
опыта с родителями».

Индивидуальные консультации
«Как правильно вести себя с
агрессивным ребенком».

Участие в педсовете
«Принципы организации
сюжетной игры в ДОУ
(концепция
Н.Я.Михайленко –
Н.А.Коротковой).

Стендовая информация «Шесть
рецептов избавления от гнева».

Тренинговое занятие
«Антистресс» (цикл
занятий, направленных на
снятие стресса, развитие
чувства уверенности,
актуализация знаний о
приемах саморегуляции).
Занятие 1.

Индивидуальные консультации
«Как родителям помочь
застенчивому ребенку».

Подготовка к
консультациям, круглому
столу, оформление карт.

Подготовка к групповым
занятиям в старшей и
средней группах.

Тренинг «Общаться с ребенком.
Как?»

Стендовая информация
«Скандал по всем правилам или
как справиться с детской
истерикой».

Подготовка к занятиям,
консультациям,
оформление карт.

Март

Апрель

боюсь, хвастаюсь и
радуюсь» (С.В. Крюкова,
Н.П.Слободяник).
Занятия по подготовке детей
подготовительных групп к
школе.
Работа с коррекционными
группами, индивидуальные
занятия, диагностика
школьной зрелости, типа
готовности к школе в
старшей группе.
«Формирование целостной
картины мира у детей»
(занятия в младшей группе с
применением технологии
ТРИЗ, автор О.М.
Подгорных).
Занятия по подготовке детей
подготовительных групп к
школе.
Диагностика школьной
готовности у детей старшей
группы, диагностика уровня
познавательных процессов,
определение уровня
тревожности у детей в
средней и старшей группах.
Комплексная методика
диагностики психического
развития детей 6-7 лет
«SCHOOL» (автор Бахурина
Е.С.).

Семинар-практикум в виде
игрового занятия «Играем
пальчиками».
Консультации для педагогов
«Во что играть с
тревожными детьми».

Индивидуальные консультации
«Во что играть с тревожными
детьми».

Тренинг «Антистресс».
Занятие 2.

Семинар-практикум
«Агрессия».

Консультации для педагогов Индивидуальные консультации
«Детские капризы: причины, «Психологическая готовность
пути предупреждения и
детей к школе».
преодоления».
Анкетирование родителей по
Консультации для педагогов изучению социально«О задатках и
эмоциональной сферы ребенка.
способностях».
Тренинг «Антистресс».
«Национальный марафон» (в
Занятие 3.
рамках проекта «Гражданский
диалог» конкурсы на лучшее
стихотворение о культуре своего

Анализ результатов
диагностики, оформление
карт, подготовка к
занятиям, тренингам,
семинарам.

Ведение отчѐтности,
подготовка к занятиям,
оформление наглядных
материалов, составление
рекомендаций.

Май

Июнь

Занятия в рамках программы
эмоционального развития
детей «Удивляюсь, злюсь,
боюсь, хвастаюсь и
радуюсь» (С.В. Крюкова,
Н.П.Слободяник).
Диагностика школьной
готовности у детей старшей
группы, диагностика уровня
познавательных процессов у
детей средней и старшей
групп, определение уровня
тревожности у детей в
средней и старшей группах.
Работа с «Картами
развития».

народа, лучший национальный
танец, костюм, лучшее блюдо,
конкурс «Моя родословная»).

Участие в педсовете «Итоги
работы за год». Анализ
результатов диагностики.

Индивидуальные консультации
по запросам.

Индивидуальные
консультации.

Индивидуальные консультации
по запросам.

Составление отчѐтов,
заключений по
готовности детей
подготовительных групп
к школе.
Анализ результатов
диагностики, оформление
карт.
Подготовка материалов и
документации
на
следующий учебный год.

