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Работа с родителями
содержание
Анкетирование.
Обработка результатов.
Выставка методической литературы по проблеме готовности к
школе.
Консультация по теме: «Психологическая готовность детей 5-7
летнего возраста к школьному обучению». (выставка
литературы по теме)
Индивидуальное консультирование родителей по результатам
диагностики.
Организация конкурса «История моей семьи»(изготовление
семейного древа)
Семинар практикум по теме: «Особые дети».(детская
агрессивность, тревожность, гиперактивность)
Серия открытых занятий по подготовке детей к школе. Тема
занятий: «Знакомство с профессиями».
Организация конкурса «Дом в котором Я живу».
Консультирование родителей по результатам диагностики.
Консультация на тему «Адаптация детей к первому классу»
Анкетирование.
Обработка результатов.
Работа с педагогами МБДОУ.
Анкетирование.
Обработка результатов.
Консультация для воспитателей на тему: «Создание развивающей среды по социально-эмоциональному развитию».
Психологическое тестирование педагогического коллектива.
Консультация для специалистов и воспитателей МБДОУ на
тему «Методы и приёмы работы с особыми детьми»
Консультация для воспитателей на тему « Психологическая
подготовка детей к школе»(выставка литературы)
Обсуждение результатов диагностики детей со специалистами
и воспитателями МБДОУ, разработка коррекционноразвивающих мероприятий.
Мастер-класс по подготовке руки к письму
Организация выставки игр и игровых пособий по
интеллектуальному развитию.
Тренинг на снятие эмоционального напряжения, повышение
уровня групповой сплочённости «Восточные сказки»
Обсуждение результатов диагностики детей со специалистами
и воспитателями МБДОУ, подведение итогов работы.
Консультация на тему: «Создание условий для социально

Октябрьноябрь
Январьфевраль

эмоционального развития в условиях лета».
Работа с детьми
Диагностическая работа
Диагностика детей подготовительных групп (вводная)
Диагностика детей, посещающих занятия психолога, для
отслеживания динамики корректируемых и развиваемых
процессов.

Март-апрель Диагностика детей подготовительных групп (итоговая).
В течении года Текущая диагностика (по запросу родителей и педагогов)
Развивающая работа.
В течении года. Серия развивающих занятий. (34 занятия)
Коррекционная работа
В течении года Индивидуальные коррекционные занятия (с социально
неуверенными ,гиперактивными детьми, детьми имеющими
сложности в усвоении материала своей возрастной группы)
Экспертная работа
ЯнварьОбследование детей среднего возраста МБДОУ №18, 446 на
февраль
предмет направления на ПМПК
Организационно-методическая работа
май
Отчёт о проделанной работе за 2017 – 2018учебный год (на
педагогическом совете)
август
Составление годового плана работы на 2018-2019 ученый год
Июнь-август Оформление кабинета, документации
Разработка коррекционно – развивающих программ
Сентябрь- Курсы повышения квалификации
октябрь
АвгустФормирование коррекционно-развивающих групп
сентябрь
Разработка плана по самообразованию на 2016-2019 год
Октябрь
Участие в организации методического объединения педагоговпсихологов«Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС
ДО. Практический аспект реализации ФГОС»
Апрель
Организация семинара-практикума для воспитателей и
психологов РУДО «Психологическая готовность детей 5-7 лет
к школьному обучению»( консультация, открытое занятие,
мастер-класс для участников семинара)
В течении года Посещение МО педагогов- психологов
В течении года Участие в научно – практических семинарах, конференциях.

