Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 258»
(МБДОУ «Детский сад №258»)
Согласовано
на Педагогическом совете №5
от 30.08.2019

УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего
№ 140 от 30.08.2019.

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ
НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА МБДОУ «Детский сад № 258»
Основные задачи ДОУ на 2019\2020 уч .г.:
1.Создание условий для укрепления физического здоровья детей через формирование потребности к двигательной
активности.
2.Создание условий для развития нравственно-патриотических чувств через ознакомление детей с историей родного края.
3.Создать единое образовательное пространство, позволяющее установить эффективное и целенаправленное взаимодействие
ДОУ и семьи в рамах социального партнерства через реализацию совместных проектов.
Программы, по которым работает ДОУ:
Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 258»
Приоритетное направление деятельности педагога-психолога: осуществление профессиональной деятельности,
направленной на охрану и укрепление психического, соматического и социального благополучия детей в процессе
воспитания, образования и социализации в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО.

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 258» осуществляется по
следующим направлениям профессиональной деятельности педагога-психолога:
1.Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса.
2.Консультирование субъектов образовательного процесса.
3.Психологическая профилактика, направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья детей в процессе
обучения и воспитания.
4.Психологическая диагностика.
5.Коррекционно-развивающая работа с детьми.
6.Организационно-методическая работа.
№ Содержание работы

Результат

1

Информация в
родительских уголках в
группах, рекомендации
буклеты, журналы
«Страничка психолога»
в группах
Презентация,
рекомендации-памятки

2

3

Объект
Срок проведения
Психологическое просвещение
Просветительская работа по организации
Педагоги и родители
Август
адаптационного периода детей к ДОО,
вновь поступающих
Сентябрь
соблюдению возрастного режима, стиля
детей
Октябрь
общения и эмоциональной поддержке детей группа раннего
Ноябрь
в семье .
возраста
вторая младшая
Участие в общих родительских собраниях
Родители всех групп
Сентябрь октябрь
во всех группах с выступлениями об
По плану воспитателя
особенностях адаптации, возрастных
особенностях, возрастных кризисах,
психологической готовности к школе.
Просветительская работа с целью
Педагоги и родители
В течение года
повышения психолого-педагогической
всех возрастных групп
компетенции родителей и педагогов по
особенностям возрастных периодов,
поведения детей, трудностей общения.

Журналы «Страничка
психолога» для каждой
возрастной группы

Участие в педагогических советах:
«Двигательная активность, как необходимое
условие сохранения здоровья и успешного
развития дошкольников»;
«Развитие нравственно –патриотических
представлений у дошкольников через
проектную деятельность», а также
семинарах ДОУ
5 Информационно-просветительская работа
стенда «Скорая психологическая помощь» в
кабинете психолога
6 Информационно-просветительская работа
стенда «Первые дни в детском саду» в
группе раннего возраста
7 Организация и проведение цикла
тематических бесед «Профилактика
нарушений поведения у детей дошкольного
возраста»
8 Организация и проведение цикла
тематических бесед « Как общаться с
ребенком?»
9 Работа библиотеки/ медиатеки педагогапсихолога
10 Организация проведение малых «Круглых
столов» по вопросам адаптации детей к
ДОУ и готовности к школе будущих
первоклассников
4

Педагоги ДОУ

Ноябрь
Март

Презентация,
выступление,
Памятки-рекомендации

Педагоги и родители
ДОУ

В течение учебного
года

Стендовая информация

Родители группы
раннего возраста

Август сентябрь

Стендовая информация

Педагоги дошкольных
групп

1 раз в месяц
/октябрь –декабрь/

Презентация
Рекомендации-памятки

Педагоги дошкольных
групп

1 раз в месяц
/январь -февраль

Презентация
Рекомендации-памятки

В течение учебного
года
Сентябрь
Апрель

Методическая и
научная литература
Рекомендации-памятки

1 раз в месяц
Ноябрь\апрель

Информация на сайте

Педагоги и родители
ДОУ
Педагоги групп
раннего возраста
Педагоги
подготовительной
группы
11 Организация работы родительского клуба на Родители
сайте ДОУ «Готовим ребенка к школе»
подготовительной
группы

12 Выпуск ежемесячного Журнала для
родителей «Скоро в школу»

Родители
подготовительной
группы
Консультирование
Педагоги группы
раннего возраста
Второй младшей
группы
Педагоги

В течение учебного
года
1 раз в месяц

Журнал для родителей
в группе

Август
Сентябрь
октябрь

Рекомендации
буклеты

1

Консультации по вопросам адаптационного
периода детей к ДОУ

2

Консультирование по вопросам разработки
По запросам и
индивидуальных образовательных
результатам
маршрутов с учетом особых
диагностики
образовательных потребностей детей.
Индивидуальные консультации по запросам Педагоги
В течение учебного
по вопросам особенностей поведения и
Родители
года
развития детей.
Тематические консультации по вопросам
Педагоги дошкольных Ноябрь
преодоления трудностей в общении с
групп
Декабрь
детьми, особенностей поведения и развития
Январь
личности/застенчивость, гиперактивность,
самооценка, непослушание, детские
конфликты/
Консультирование родителей направленных Родители
Февраль
на ПМПК.
Индивидуальные консультации по
Родители
Октябрь
результатам диагностики психологической
подготовительной
Апрель
готовности к школе
группы
Индивидуальные консультации по
Родители
В течение учебного
результатам диагностических обследований Педагоги
года
детей.
Психологическая профилактика
Круглый стол «Снижение адаптационного
Педагоги групп
Сентябрь

3

4

5
6

7

1

Рекомендации

Рекомендации
памятки
Рекомендации
памятки

Рекомендации
Информирование
рекомендации
Информирование
рекомендации
Презентация

синдрома –профилактика
психосоматических заболеваний у детей
раннего и младшего возраста»
Практическое занятие «Методы
сморегуляции и снятия
психоэмоционального напряжения у детей»

раннего и младшего
возраста
Педагоги дошкольных
групп

Ноябрь

3

Круглый стол «Итоги адаптации детей
раннего и младшего возраста в ДОУ»

Декабрь

4

Практическое занятие «Игры и упражнения
на снижение негативных эмоций у детей»

Педагоги групп
раннего и младшего
возраста
Педагоги дошкольных
групп

5

Малый круглый стол « Готов ли ребенок к
школе?»

Апрель

6

Родительская гостиная : «Способы
эмоциональной поддержки детей в семье»
Консультирование по запросам и работа с
семьями по вопросам трудностей
преодоления возрастных кризисов у детей.
Тренинг «Преодолеваем профессиональное
выгорание»

Педагоги
подготовительной
группы
Родители дошкольных
групп
Родители

2

7

8

1

2

Педагоги

выступление

Январь

Выступление
Игровые приемы и
упражнения
памятки
Сообщение
рекомендации
Выступление
Игровые приемы и
упражнения
памятки
Итоги диагностики
Рекомендации

Ноябрь, март

Буклеты-рекомендации

В течение учебного
года
По запросам
Февраль

рекомендации

Психологическая диагностика
Наблюдение процесса адаптации к детскому Группа раннего
Август
саду, выявление детей с трудностями
возраста
Сентябрь
адаптации
Вторая младшая группа Октябрь
Ноябрь
Изучение межличностных отношений
Старшая группа
Декабрь

Выступление
Игровые приемы и
упражнения
Листы адаптации
Психологическое
сопровождение детей
Заключение по

между детьми старшего дошкольного
возраста.

результатам
диагностики
Рекомендации
педагогам

3

Изучение психологической готовности к
школьному обучению.

Подготовительная
группа

Октябрь
Апрель

4

Изучение личностного развития
/познавательной и эмоционально-волевой
сферы/ по запросам.

Воспитанники ДОУ

В течение учебного
года
По запросам

5

Изучение познавательной сферы и
личностного развития детей/трудности
усвоения программного материала/по
запросам

Средняя группа

Октябрь-декабрь

6

Анкетирование родителей вновь
поступающих детей «Первый раз в детский
сад»
Анкетирование родителей «Готов ли
Родитель к школе?»

Родители групп
раннего и младшего
возраста
Родители
подготовительной
группы
Педагоги

Август октябрь
В течение года

7

8

Анкетирование педагогов в рамках
подготовки к педагогическим советам:
«Как сберечь здоровье малыша?»
«Как общаться с ребенком?»

Октябрь
Апрель
Ноябрь
Март

Заключение по
результатам
диагностики
Рекомендации
педагогам и родителям
Заключение по
результатам
диагностики
Рекомендации
педагогам
Заключение по
результатам
диагностики
Рекомендации
педагогам.
Направление на ПМПК
Справка по
результатам
анкетирования
Справка по
результатам
анкетирования
Справка по
результатам
анкетирования

9
1

Коррекционно-развивающая работа с детьми.
Групповая организованно-образовательная Дети подготовительной В течение учебного
деятельность, направленная на развитие
группы
года
интеллектуальной, эмоциональной,
1 раз в неделю
коммуникативной, личностной, волевой и
Сентябрь –апрель
познавательной сферы детей 6-7 лет в
рамках подготовки к школе.

2

Групповая организованно-образовательная
деятельность, направленная на развитие
интеллектуальной, эмоциональной,
коммуникативной, личностной, волевой и
познавательной сферы детей 5-6 лет.

3

Индивидуальная организованнообразовательная работа с детьми «группы
риска»

1
2
3

Дети старшей группы

В течение учебного
года
1 раз в неделю
Сентябрь –апрель

Старшая
В течение учебного
Средняя
года
2 младшая группа
1 раз в неделю
По запросу
Октябрь -апрель
Организационно-методическая работа
Оформление и заполнение рабочей
В течение учебного года
документации (планы работы, журналы).
Изучение и обновление нормативноВ течение учебного года
правовой документации
Разработка и корректировка коррекционноВ течение учебного года
развивающих программ.

«Цветик-Семицветик»
Программа психологопедагогических
занятий для
дошкольников 6-7 лет
«Приключения
будущих
первоклассников»
Н.Ю. Куражева СПб.,
2016 г
«Цветик-Семицветик»
Программа
интеллектуального,
эмоционального и
волевого развития
детей 5-6 лет Н.Ю.
Куражева СПб., 2016 г
Коррекционноразвивающая
программа

4

Подготовка протоколов и бланков
диагностического обследования,
стимульного и демонстрационного
материала к развивающим занятиям и
диагностике.

В течение учебного года

5

Анализ и обработка результатов
диагностических обследований,
составление психологических заключений.
Оформление информационных материалов
для стендов в группах, буклетов, памяток
для родителей и педагогов
Подготовка к семинарам, родительским
собраниям, педсоветам, консультациям
Подбор материала и обновление его на
сайте ДОО.

В течение учебного года

6

7
8

В течение учебного года
В течение учебного года
В течение учебного года

9 Участие в работе районного МО
10 Составление аналитического и
статистического отчета по итогам работы за
год.
11 Взаимодействие со специалистами ДОО
района:
психологами, логопедами, дефектологами.

В течение учебного года
В течение учебного года

12 Оснащение рабочего пространства
(кабинета):
-пополнение библиотеки специальной
литературой,
-диагностическими методиками,

В течение учебного года

В течение учебного года

-развивающими играми.
13 Участие в работе территориальной ПМПК
Автозаводского района/экспертная работа/
14 Посещение и наблюдение организованной образовательной деятельности и режимных
моментов с целью психологического
анализа деятельности педагогов/экспертная
работа/

В течение учебного года
/по плану УДО/
В течение учебного года
1 раз в месяц

