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щель: создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья

детей, гармонического развития их личности.

Задачи:
. создавать благоприятные психолого-педагогические условия для полноценного

проживания ребенком каждого возрастного периода;

. ПоIvIоГать детям в адаптации к дошкольному учреждению;
о развивать эмоциональные и интеллектуальные ресурсы;
. в целях профилактики нарушений психологического здоровья создавать условия

для реализации потребности детей в двигательной активности;

. обеспечивать сотрудничество с родителями в практике психолого-педагогического

партнерства;
о изучиТь и проаНаJIизировать индивИДУаJ'IЬНЫе особенности развития ребенка, с

целью создания условий для всестороннего, гармоничного развития егО личности.

о способствовать повышению ответственности родителей за психоэмоциональное

благополучие детей; расширять психолого-педагогические знания и умения по

оптимизации детско-родительских отношений.

о содействовать повышению психолого-педагогической к}льтуры всех участников
воспитательно-образовательного процесса ДОУ.

основные направлениЯ работы: психодиагностическая работа;

психопрофилактическаЯ работа; психоразВивающаЯ И психокорРекционная работа;

психопросветительская работа.

ль Мероприятие Форма
пDоведения

контингент Сроки

Щиагностическое
1 Определения уровня

адаптации к детскому саду
Наблюдение,
анкетирование

воспитанники
дошкольной
грYппы

сентяOрь

2 <<Готов ли Ваш ребенок к
посещению детского сада)

Анкетирование Родители сентябрь

a
J Проведение наблюдений

целью выявления детей,
имеющих проблемы в

личностной сфере
(агрессивность,
тревожность,
гиперактивность и т.д.)

наблюдение воспитанники
дошкольной
группы

сентябрь

4

Выявление семей (групп

риска), сбор данных о

детях и родителях,
относящихся к этой
категории.

Наблюдение,

анкетирование

воспитанники
дошкольной
группы, родители

сентябрь-

октябрь

5 Определение особенностей
психического развития
детей

ТестироRание,
наблюдение

По запросам
воспитателей и
родителей

Сентябрь-май

6 Щиагностика
удовлетворенности

Тестирование,
наблюдение

Родители декабрь



адаптациеи
1 Щиагностика страхов у

детей, уровень
тревожности

Тестирование,
наблюдение

воспитанники
дошкольной
грYппы

по запросу

8 Щиагностика
профессионального
эмоционального выгорания
у педагогов

Тестирование Педагоги ДОУ октябрь, март

9 Изучение
удовлетворенности
родителей организацией
воспитательно-
образовательного процесса

Анкетирование родители Май

Коррекционно-развивающее
10 Коррекционная работа с

застенчивыми и
тревожными детьми

Игровые занятия По результатам
диагностик, по
запросам

по

результатам

11 Работа по развитию и
коррекции психических
процессов

Индивидуальные
и подгрупповые
коррекционно-

развивающие
занятия

По результатам
диагностики

Октябрь -
апрель

12 Индивидуа]тьная песочная
терапия (решение
личностных проблем)

Индивидуальные
занятия

По результатам
диагностики, по
запросам

По
результатам

1з Индивидуальная работа с
гиперактивными детьми.
Коррекция гиперактивного
поведения ребенка.

Игровые
упражнения

По результатам
диагностики,
наблюдения и
запросам

родителей и
педагогов.

По
результатам

|4 психологическое
сопровождение детей в
период адаптации к fioy.
Работа по проблеме
адаптации дошкольников к
детскому садy

Игровые
упражнения

воспитанники
дошкольной
группы (вновь
пришедшие дети)

Сентябрь-
октябрь

Организационно-метод ическая
l5 Посепдение родительских

групповых собраний
сообщение воспитанники

дошкольной
грYппы

По графику

lб Разработка рекомендаций,
памяток и буцлglar.

воспитанники
дошкольной
группы

В течение года

|7 Разработка
индивидуальных
коррекцион но-
развивающих пl]оп)амм

Щети "группы
риска"

Сентябрь-
октябрь

18 заполнение отчетной
докyментации

Еженедельно



19 Планирование и анаJIиз

деятельности
Сентябрь, май

20 Обработка полученных
резyльтатов

в течение года

21 Подготовка
психологических
заключений по результатам
диагностики

в течение года

22 Подготовка к
индивидуально-групповой
работе

В течение года

/-э Составление годового
отчета

Май

пDосветительская работа
24 Общение педагога с

родителями
Семинар-
пDактикум

Педагоги ДОУ Сентябрь

25 Оформление стенда
<Советы психолога)) и

родительские уголки по
темам:
, кКак сделать период
адаптации малыша к
новым условиям наиболее
мягким'?
, Как вести себя

родителям, что стоит
объяснить малышу
заранее?>
, ( Как правильно
хва_пить ребенка), <Ребёнок у экрана)
, кКак родителям
помочь застенчивому
Ребенкlr>, <Агрессивный
ребёнок>, кВозрастные
кризисы З-х лет>

воспитанники
дошкольной
группы

Сентябрь

Октябрь-май

в течение года

26 ВЫстl,пление на

родительском собрание
<Ваш лучший помощник-
игра)

!оклад Воспитатель,
педагог-психолог

По плану
воспитателей

27 Консультации для
родителей:

о кребёнок поступает
в д\с>. <Период
адаптации),

. ,,Как бороться с

детской истерикой>,
о кв садик с

радостью).

Консультации Родители в течение года



. (Ваш маJIыш плохо
кушает)),

. (как научить
ребёнка
одеваться?),

. (кризис 3 лет или
как использовать
этот период для
развития
самостоятельности)

28 Консультации для
родителей

. <Если ваш маJIыш
кусается),

о <как научить
ребёнка
одеваться?>>,

о кдетские
фантазии>>,

о <Щесять заповедей
для родителей>,

. кБранные слова),
о "Наказывая.

подумай!"

Консультации Родители В течение года

29 Консультации для
родителей:

о <Беспокойный сон
МZi,ТЫШа),

о <как справиться с

детской
истерикой>>,

о <10 правил
воспитания вашего

ребёнка>,
о кзначение эмоций

для формирования
положительного
взаимодействия

ребенка с миром)),
. (Игрц для детей>,
о "Щетские страхи"

Консультации Родители в течение года

30 ИндивидуаJIьное
консультирование
родителей

Беседа Родители всех
возрастных групп

Постоянно по
графику


