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Цели и задачи работы на 2018-2019 учебный год:

Цель работы педагога-психолога: обеспечить сохранение психологического здоровья воспитанников и всех участников воспитательно-образовательного процесса как основу полноценного психологического развития ребенка на всех этапах дошкольного детства.

Задачи работы педагога-психолога:
	Содействовать коллективу дошкольного учреждения в гармонизации психологического климата, благотворного для развития детей;
	Обеспечение гармоничного развития у детей познавательной и эмоционально-волевой сфер посредством своевременной диагностики и коррекции.
	Оказывать своевременную консультативную, диагностическую, коррекционно-развивающую помощь детям, родителям и педагогам в решении психологических проблем при проведении воспитательно-образовательного процесса;
	Взаимодействуя с педагогами, осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих трудности в психологическом развитии, используя разнообразные формы психопрофилактической и коррекционно-развивающей работы;
	Способствовать личностному саморазвитию и самореализации педагогов и родителей через различные формы психологического просвещения.


Приоритетные направления работы:
	Адаптация детей дошкольного возраста к условиям детского сада;
	Психологическая безопасность образовательной среды.
	Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.


Задачи в работе ДОУ на 2018-2019 учебный год:
	Продолжить совершенствование системы управления детским садом.

Достигать современного качества образования дошкольников.
	Совершенствовать систему работы по педагогическому, психологическому просвещению семьи.







№ п/п
Вид деятельности
Цель деятельности
Участники мероприятия
Сроки 
периодичность
I.
Организационно-методическая работа 
1.1
Оформительская деятельность.
Оформления кабинета, информационного стенда.
Педагог-психолог
Сентябрь
1.2 
Заполнение текущей документации.
Информационно-методическое сопровождение психолого-педагогической деятельности, упорядоченность отчетов по индивидуальной и групповой формам психолого-педагогической деятельности.

Ежемесячно
1.3
Подготовка к индивидуальной и групповой работе с детьми.


Ежемесячно
1.4
Подбор информации для наглядного информирования родителей, педагогов, для индивидуальных консультаций.


Ежемесячно
1.5 
Подготовка консультаций, практических занятий, материалов для диагностической работы. 


Ежемесячно
1.6 
Заполнение журналов учета индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы.


Ежемесячно
1.7
Обработка и анализ результатов диагностики.


В течение года
1.8
Составление индивидуальных маршрутов и карт динамики развития для детей требующих психолого-педагогической помощи.


В течение года
1.9
Подбор и составление коррекционно-развивающих программ, групповых и индивидуальных программ для детей находящихся в трудной жизненной ситуацией и детей с ОВЗ (АООП, АОП)


В течение года
1.10 
Заполнение итоговой документации за текущий учебный год.


Апрель-Май
II
Психодиагностическая работа
2.1 
Диагностика адаптации вновь пришедших  воспитанников к условиям ДОУ. Первичная диагностика родителей по определению психолого-педагогической готовности детей к поступлению в ДОУ. 
Группа № 4.
Выявление уровня адаптации детей с последующей разработкой рекомендаций воспитателям, родителям и коррекция выявленных проблем у детей.
Дети,
родители
Октябрь,
Май
2.2 




2.3
Диагностика уровня психологического развития воспитанников.
Группы № 1,4,9,6,13,14,15.
Выявление проблем психологического развития воспитанников, разработка рекомендации для воспитателей и родителей, проведение коррекционно-развивающих занятий.
Дети
Октябрь,
Апрель
2.4
Индивидуальное диагностическое обследование детей по запросам педагогов, родителей, администрации.
Группы № 1,15,13,6,14,9,4.
Выявление психологических проблем для разработки рекомендаций и их коррекции.
Дети,
родители, педагоги
В течение
года
2.5
Диагностика детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей ОВЗ.
Группы № 1,4,6,9,13,14,15.
Выявление проблем психологического развития и составление индивидуальных маршрутов.
Дети,
родители
Октябрь
Апрель-Май
2.6 
Диагностика психологической готовности к профессиональной деятельности молодых специалистов.
Оказание помощи при вхождении в педагогический коллектив и профессиональную деятельность молодым специалистам.
Педагоги
Октябрь –
Ноябрь
2.7
Анкетирование «Оценка родителями деятельности ДОУ».
Все группы ДОУ.
Выявление уровня удовлетворенности родителей условиями воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.
Родители
Апрель
III
Коррекционно-развивающая работа
3.1
Групповая игровая деятельность с воспитанниками, вновь прибывшими в ДОУ. 
Младшие группы.
Помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения. Адаптационные занятия.
Дети
Сентябрь –
Октябрь
3.2 
Групповая и индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность с воспитанниками по результатам диагностики.
Группы № 1,4,6,9,13,14,15.
Развитие познавательных процессов. 
Дети,
родители
В течение
года
3.3
Индивидуальная и подгрупповая коррекционно-развивающая и тренинговая работа с детьми, чьи психологические особенности стали причиной обращения родителей и педагогов за помощью психолога.
Группы № 1,4,6,9,13,14,15.
Устранение психологических проблем у детей, нормализация детско-родительских отношений.
Дети,
родители
В течение
года
3.4
Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность с детьми, сопровождаемыми специалистами ПМПк, по утвержденным программам для каждого ребенка. 
Группы № 1,4,6,9,13,14,15.
Развитие необходимых познавательных процессов, а также личностных и мотивационно-потребностных черт, определяющих психологическое здоровье ребенка
Дети,
родители
Октябрь – Май

3.5
Тренинг с педагогами ДОУ на сплочение «Вся сила в дружбе».
Сплочение педагогического коллектива. Адаптация вновь пришедших педагогов.
Педагоги ДОУ
Октябрь
IV
Психологическое просвещение
4.1
Организация и проведение индивидуальных консультаций для родителей етей с ОВЗ.

Расширение психолого-педагогических знаний родителей. 
Дети,
родители
По плану
работы клуба
4.2
Выступление на родительских собраниях на тему: «Психолог в детском саду». 
Группы № 1,4,6,9,13,14,15.
Активизация родительского внимания к вопросам воспитания и адаптации ребенка к условиям детского сада.
Родители
Сентябрь-Октябрь
4.3
Выступление на родительском собрании на тему: «Возрастные особенности детей 3 лет. Что должен знать и уметь ваш ребенок»
Младшие группы.
Расширение психолого-педагогических знаний родителей по проблемам воспитания и развития детей и их возрастными особенностями. Привлечение внимания родителей к вопросам воспитания и развития детей.
Родители
Сентябрь 
4.4
Выступление на родительском собрании на тему: «Возрастные особенности детей 5-6 лет. Что должен знать и уметь ваш ребенок».
Группа № 9.




Расширение психолого-педагогических знаний родителей по проблемам воспитания и развития детей, их возрастных особенностей.
Родители 
Сентябрь 
4.5
Выступление на родительских собраниях на тему: «Возрастные особенности детей 6-7 лет. Что должен знать и уметь ваш ребенок». Группа № 15,13.

Родители
Октябрь
4.6
Индивидуальная консультация «Мотивации ребенка к школе».
Группа № 13,15.

Родители 
Январь 
4.7
Консультация для педагогов «Установление контакта педагогов с детьми в адаптационный период».
Младшие группы.
Познакомить педагогов с особенностями адаптации ребенка в детском саду. 
Педагоги 
Сентябрь 
4.8
Консультация для педагогов КМП «Семицветик» «Психолого-педагогическая поддержка развития ребенка».

Познакомить педагогов с особенностями психолого-педагогической поддержкой детей.
Педагоги
Ноябрь
4.9
Оформление тематических консультаций-папок (информационных листов) по актуальным для родителей темам.
Повышение психолого-педагогической грамотности родителей; потребность в новых психолого-педагогических знаниях.

Родители
В течение
года
4.10
Проведение мероприятия по заявкам педагогов, родителей и администрации детского сада.
Участие в проведении мероприятий клубов «Мой кроха и Я», «Год до школы».
Повышение уровня психологических знаний и формирование практических навыков у педагогов и родителей.
Педагоги, родители.
В течение
года
V
Психопрофилактическая деятельность
5.1 
Игровые занятия по профилактике возникновения тревожного состояния у вновь поступивших детей.  
Младшие группы.
Помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения.
Дети

Сентябрь

5.2
Игровые занятия по профилактике дезадаптации у вновь поступивших детей. 
Младшие группы.



5.3
Интегративные игровые занятия с детьми по запросам воспитателей и администрации.
Профилактика негативного поведения воспитанников, сплочение детского коллектива. 
Дети
В течение
года
5.4
Развлечение с детьми подготовительных групп «Этикет и малыши»
Формирование взаимоотношения между детьми. Правила поведения в обществе.
Дети
Январь
5.5
Развлечение «Забавный мир игрушек». Все группы.
Формирование бережного отношения детей к игрушкам, развитие чувства заботы, любви. 
Дети 
Декабрь 
5.6
Семинар–тренинг «Ребенок и общество
Дети с ОВЗ.

Формирование практических навыков воспитания и обучения ребенка. Гармонизация детско-родительских отношений.
Родители 
Март 
5.7
Семинар-практикум «Возрастной кризис 3-х лет».
Младшие группы.

Родители 
Апрель 
5.8
Консультация «Мотивационная готовность к школе». «Психологическая готовность к школе».
Повышение уровня теоретических знаний педагогов по мотивации детей к школьному обучению.
Педагоги
Сентябрь
5.9
Викторина «Что мы Родиной зовем» (региональный компонент).
Способствовать проявлению патриотических чувств, любви к Родине; формировать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к родному дому, городу, стране.
Дети
Декабрь
VI
Консультативная деятельность.
6.1
Индивидуальные консультации:
 - по адаптации детей, вновь поступивших в детский сад (по результатам диагностики);
- посвященные развитию познавательных процессов (по результатам диагностики);  
- посвященные подготовке детей к школе (по результатам диагностики);
 - сопровождаемых специалистами ПМПк;
-  по запросам родителей по темам воспитания и развития детей и их возрастным особенностям.


Информирование о результатах диагностики. Помощь в решении психологических проблем, возникших у воспитанника.
Родители
В течение года
6.2
Групповые консультации педагогов и родителей по запросам администрации и воспитателей.
Повышение уровня теоретических знаний педагогов и родителей по проблеме, развитие практических навыков.
Родители, педагоги.
В течение
года

6.3
Наглядная информация для родителей: «Агрессивный ребенок»;
«Гиперактивный ребенок», «Кризис 7 лет».
Психологическое просвещение по вопросам воспитания и обучения. Профилактика эффективности поведения дошкольников.
Родители
В течение
года

6.4
Групповая консультация «Я живу с мамой»: воспитание ребёнка в неполной семье»
Повышение психологической компетенции родителей по вопросам воспитания и развития ребёнка
Родители
Ноябрь
6.5
Групповая консультация «Развитие у ребенка нравственности, любви к родному краю».
Повышение психологической компетенции родителей по вопросам воспитания и развития детей
Родители
Март
VII
Экспертная работа
7.1
Участие в работе ПМПк
Координация действий в осуществление психолого-педагогического сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей ОВЗ.
Педагоги, специалисты ПМПк
По годовому плану 
учреждения
7.2 
Утверждение коррекционно-развивающих программ.



VIII
Самообразование
8.1
Участие в открытых мероприятиях, педсоветах, консилиумах, МО.
Повышение компетентности в области практической психологии по теме самообразования. Приобретение профессионального опыта по данной теме. Просвещение родителей по познавательной сфере детей дошкольного возраста.






В течение
года
8.2
Изучение психологической литературы по теме самообразования «Социализация и развитие детей с ОВЗ с использованием игровых интерактивных технологий».



8.3
Семинар-практикум с родителями «Я и мой ребенок».
Младшая группа.



8.4
Организация и проведение диагностики, семинаров создание информационно-методических пособий по плану самообразования. 



8.5
Посещение ГМО



8.6
Посещение курсов повышения квалификации.






