
остремление познаваТь те свriзи И отЕIоцIеI-tия? ldOTOPi,I9 EIe воспринимаю,гся

органами чуtsств и познаIотся только опосредованFIо, приобретаются и

выражаются с помоIцьtо рассуждениЙ;
опреобразование обшiения со tsзl]ослыhi[ Под BлLlriIJL{eьl новык tIот{]ебностсй

ребенка;
е воз ни KHoBeI] и е п одлинtt ого с отрудL{ иаI е ства с о c Be]]cTI-I и кам и ;

.интеллектуализация ilocTyllKoB i,I деятельност1].
Каrкдое интегративное i{ачество, огlределенFIое и предлагаемое Фгос,

предстаВленО рядоМ lvонитоl]ИнговыХ иt]дикаторов в соответствиI4 с возрастом

воспитанника, для оценt{и, которых разработаt+ы otleгloLlнb{e шtкаЛЫ. СОВОКl'ПНОСТЪ

N4ониторин говых индикаторов со ставляет содер}кан ие моЕlито l]инга.

Периодичностъ мониторинга - два }]аза в год.

1 б. мвТоды психолого_IIЕ,дАгогичЕского мониторингА
о Проеttтивные тесты <Рисуt-iоlt ceмbl4)), <Fiесутлествуrощее }кивоTное))

Щиагностика детсI(о-родительских отIlош_tе}rий:

о АналИз семейных взаиМоотноtле]-Iий - автор Э.Г.Эйделrшиллер;

с N4етодика (ЭСл> - модификаLlия Лгошера - fiорофеевой;
о Тест на развитость самоко}lтроля <Два домиt{а)), <Секрет>,

о <<N4ежличностные отношегtия ребенка))- автор Р}Itиль

о Щиагt.tостические задания на опl]е/_tеле]jие развL{тия внимаIlия (r,о всем

возрастFlыIVi группам)- автор tО. Соколова;
о <Найд{и и выLlеркии))- методика Р.С. Heb,roBa,

о корректурная проба Пьерона - Рузера;
о <ЩомикD- автор Н.И. Гуткина
о <<'l0 слов>>- автор А.Р, Лурия;
о <9 фигур>- автор Т.Е. Рыбаков;
о (Прямой и обратный c,teT>)- автор fi.Векслер
flиагностиLIеские задания для оtц]еделеIfия псLлкологрl,tеской готовности ребенка к

школе:
. ориегtтациоI-Iный тест Керна - Й"рu.rrr.u.
о Тест кСпособность I( Обу.lgrr}о в LI]коле))- автор 1-. Виr{лаtt

о Тест - беседа С. Банrtова <<Оценка степени психосоциальrтой зреJrости))

о <<Мотивационная готовЕIость))- методика А. Герасиьцовой

о Выявление шttольной трево}кнOсти <PticyHoK школы))_ автор IJ.B.

FJиrrtегородцева
о N4етодика изучения адаптивных способностей - автор A.l\4. Прl,tхоrкан

. <Графический диктант))- автор fi.Б. ЭлькоFfиIi
о Изучеl+ие зрительно-моторной i{ооtr]динациrr старrпих дошкольFIиков по

методике i\4. Безруких

l 7. психФлФги ч ЕскФ Е сФýт рФв Ф}${дЕ}{р{Е с истЕмы
мониТо ри FтгА дФст, и}ý{ Еt{ия лЕтъеqи [тлАнируЕмьIх

рЕзуJ{ьтАтФв Фсffi Ф E*{{,fl я я{рФ грАм мь[
Федеlэальные госудаpственные об,разовательнь{е стандарты предъявляют к системе

мониторинга лости}кения детьfu{и ]lланllруетVlых рез}цьтатов освоения Программы



следую iJ]ие требоваI-I ия :

- система моFIиторинга дол}кнil обеспечивать комплексrтый пOдход к оценке
итого вых и шроме)It}/тоri н ых ]]езуJI ьтатов о с tsое Fi ия ГIрограN,l мы,
- мониторинг провод],Jтся с оценкой динаN,lиttи достLl}кений детей,
-обязагельIfое требование - вклIоLIеIтие описаFIия объекта, форм, периодиLrности и

содержания мониторинга.
При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога
попадают следующие направлен14я N,{ониторинга: dlизические, интеJIлектуальные и

личностные качества ребенка.
Основные используемьýе N{етФдьЕ :

- наблюдение за ребенком,
беседы,
экспертItые оцен]tи.

В построение системы мо{-rиторLlнга заj]о)Itено сочетаIiие Еlизко форiчrализованных
(наблюдение, беседа, экспертная оцегтка) и высоко формализованных (тестов,
проб) методов, обесгtе.ливающее объективIIость и TOLIHocTb полуLIаемых данных.
V[ониторинг достияtения планируемых проNIея{уто.IFIых результатов освоения
Программы и уровI-Iя развl1тия иЕIтегI]ативI,Iых качеств детеl,i осуulествляется 2

раза в год с использованиеNI диагностL{кrт результатов? что обеспечивает
возмо}кFIостъ оценки динtlп,lиltи достиrкений детей, сбалансированностъ методов,
FIе приводит It переутомлеFIию восiiитанников и гrе нар}rlпает ход образовательного
процесса.
В мониториt{ге предусмотреFIо испоlIьзование N4етодов, позволяIоших получить
объем информации в оптимальные сроltи.
В системе моFti{тори}Iга ДОУ преl]усмотpено уLIастие гIедагога-психолога в

разработке и вlIедрении систеN,iы оценки дости}Itе}lиr[ плаFтируемых результатов
освоения ост-tовной сlбrцеобразовательной шрогi]аL{мы в образоватеJtьном

учреждении, лрежде tsсего в {Iасти обеспечеiIия t{оh,lплексного подхода к оценке

результатов освоеI]ия основной образоват,ельтtой прогi]аммъ1] гlозволяlоп]ег0 вести
оцен]{у и лиLlностных l]езул ьтатов"

l в. зФЕ{А кФмýтЕтЕеа Е{р{р{ ттЕдАгФ{ъ_шсихФл огА
в диАгн Ф с т,{,тЕ{Е скФ l\,ý Ф Б слЕдФffiлн рý ý4 дФ ш кФлъни кФв

Педагог-психолог осуlцествлfi ет:
. Психологичесltую диагностику познавательных пi]оцессов детей.

" Психоло гиLIескую диalгFtо сти ку лрtч IJocT].{ы}i Katle ств.
о !иагностиI(у психологtlчесttой 14 мотиваIJионной готовFiости детей к

обу.Iению в lпItоле.

ПрофессионаJIьная коý{петентFIость педагога-гrсихолсга п]rи проведениII
мониторинга в ДОУ раслростраI]яется на следуюIлиепарап,fетры диагностирования
дошltольFIиков.,
Младшrrй возрас,г (3-4 года):
. понимание реLIи;
. аI(тивная речь;
. ceнcol]Hoe развитие;
. игра;
. развLIтие простраIJственнъIх лl]едставлений ;



, рисоваI]ие (желание 1]исова,гь, налиLIие замьlсJlаl, yMe1-1l1e деl]жать карандаш );
о flоведение (взаимоотношIения с взросJ{ыL,{и и свеj]стниками).
Средниli возраст (4-5 лст):
. слуховое восприятие (1)азл иtтел-тие ElepelleBыx rшуп,rов);
, зрительное l]осприятие (узнавание черriо-беJiьiх ltзобралсений );, простРанствеIIFIые представлеI]ия (констlэуироваijрIе, употребление простых
предлогов);
. мелкая моторика;
. связная речь (чмение выразить cBoto мысль);
о развитI4е мышления;
,аIIалиЗ продуl(тИвноЙ деятельности рисунок] лепка, аппликация,
словотворLIество;
. игра 

- уровень игры, гrреоблада.lоrций вид обrценtая,
, социальные навыItи 

- 
облцение с взрослыNItl и све}]стникаNIи.

Старший возраст (5-6 лет}:
. слуховое вIlимание,
. зрительно-ttространствеI{IJый гнозис;
а зрительно-пространственный праксис;
, об шlая моторика, JloBKocTb, вын осл ивостъ, раз н Oli fuiенFIы е дtsLI)ItеFI ия ;
. развитие грасРической деятельFlости;
. мыслительная деятелънос]]ь;
. игровая дея,гельность'
. анализ llродуItтоts деяl,ельtjостr{,
. I{оN4муI]и кати B}IbTe навыItи.
ПодготовительIIая я{ tшколе гружша {б-7 ;яет):
. зрительно-моторная коордI,1т,тация;
. ритмическое LryBcl,Bo;
. переклюLIение двиrкеrлий;
, рядограммы (последовательность времен года, дгtей tтелели);
. звуковой анализ слов]
. умение опредеJIять состав числа,
. выделение 4-го лиIпI{его, гlростые аналогии;
. составление сю}кетгIого рассказа по серии Kal]TиtJ;
. понимание логико-грамматичесttих коI]струкциti;
. устаI]овле ни е лриliи IJI]о-следствеlJньi х связей;
о ориеI]тироtsttа на листе бумаги.

1 9. [t р t4T Ер р{и рЕзультАт ý,d B K-ý фст pd дЕятЕльнOсти
Еý Е,ЛАГ Ф ГА - ýýС ý/ТУы ФДФ Г'r\, ДФ У

о психоЛого-педаГогическое обесгrеч.--ние прееN{ствеtJIiости содерхtанLrя и cPoprvr
организации образовательLiOго riроцесса на iэазт{ых возрастн bix этапах;

о обеспеL]ение Y'IeT,a спеlцисРики возрастного псrтхофизического развития
воспитанников пррт реализации осгtовной обгдеобразовательi-rой програмfulы;

о Дости}кение необходимого уровFIя психолого".пе,цагогической компетентнос.Iи
педагогичесltих и админi.lс,гратиj]r{ъlх работни;tов, родительсttой
общественности;

о сформированностЬ У восIitIтаFtI-{иltоts цеliностлiы}, ycTaIfoBoK }Iа здоровыti и



безоп асн ый образ IiI]з t{ jlt пр и оп}]еделелiиI4 {4тоговьj,{ |э;чзfлб rдgu,
с обеспеLIе}{ие дисрференци]]ованF{ого и ,тliдrlвт{дy:lлйj:Jированного обучения] в том

числе реализаLii,lя иt{д],]вLlдуальных образовательных маршrрутов и
п сихOл оги LI ес ко го сопрово}Itдения образователыiог0 прOце сса;

о сЬункционироваFIие системы мониториЕtгов возпцоясriостей и способностей
воспитанников, выявления и гtоддержки одареь{t+ых детеtй. дет:ей с особьтп,tи

образовательными потребно стями ;

э сфорrчr ированFIoсть ком муI{ и I(ати B1-I biх наtsьlкоI] во с питанни]{ов,
а вариативность уровней и форп,t психOлого-г{едагогического сопро]]ох{дения

yllacTllиKoB образовате.пьI-iого прOцесса {профилаtdтик;1, диагностика,
консультирование, ксl]]рекциоtlная, разх],i.{ватоЕiая работа, tll]0свеtцение,
экспертиза).

20. годовOЙ fiлАн рАýФтfu[ {ýсихФJтФгФ_шЕдАгФгичtrск{}го
С ОП POEt О}КЛЕ Н Е,{ Я [Т Ф ffi :\FFЕЪВЛtr ýdИЯМ iЩЕЯТЕЛIэ [d() СТИ

Idель: Своевременt{ое оказаi]ие психологической подд(ер)ttки детяп,I,

направлеt;ной на обесriеLIеFIие их психоэмоциональIfс'го блаrгополучия

посредством использоtsания перспект}jвFIых кол]l]екцllонно - развиваюtцих
средств.

Задачи:
1 . Сохранение i.l уI{реплеFiие псIIхолOг].тIlеского здOрOвья де,гей,
2 " С оздание бл агопрlтятн ьтх психол о го- п едаго ги Lieci{ plx ycrr овий для

гарr,lонично го развития доiлколъ I,Iи ков.
З . Щиагности ка IлндIl видуаль}r ых вФзNlо;ttl+остейt и способт;остей

воспитанIjиltов. f{иагностика уроtsня lla}звит14я психиLIеских процессов и
свойств, влияюших на процесс воспитания и обучения.

4. Оказание психологи.tеской пoN,IoLLit] конкретхlыNi дошкольникам в

преодолении возI\,IоrlIньтх трудFIостей в развитиI.] и построении
N4е}кли ч н остFIых отно шениiа путе ttl коi]pe кцIа онной. разви ваюшей,
ltонсул ь],ативной работът.

5. Психологическое консулътирование педагогов. ИнсРормировагтие об
особенностях психики детей, обсуrкдеIJItrе Елияния этих особенностей на
воспитание и развитие ребенrtа.

б. Психологическая поддержка педагогtlв. Создание условий твоi]ческого

роста, саNlоllринятияэ lтроdлессttонального и лlлtiностного саморазвития,
научить п]]иемам реJlаксациt,r.

7 . Психологическое коFIсультирование родителей восгtитанIIиков.

Основные напрilвления цзабот,ы ;

r Щиагностическое.
о Itорреltционно-разRllваrощее.
о Консультативное.
. Просветителъское и профилактическое.



Перпод

Категорхtя

Работа с детьми Езахrвяодеiiс,гврrе с

Irел2tгOгil N,Inl

Взаимодействие с

родителями

Сентябрь 1 .Офорп,rлеlt l.tе рабочей
доlty\1ct 1,1,tl1{L{и

2. Г[олго гtlвкаr кабинета
lIoIJoMy 1,чсбношr1, году

З. Flaб:rro,1tcl;l{c за детьl,1и

в группаtх в llерио/i
адагtт:1IIрlи к ilcl]cl(oN{}.

садУ

4. Из,ччение

Ilс,ltицIlllсIill\ IiaI]l сбu1l

al Ial\I гIес,г}l tTecl(tr{x

сtзе7_1енrtлi о детях fiOY

-5. Ilодго,говка

i\иагIIостиtiесl{ого
инсl,руN,{ еFI,I]tlр 1.IrI для
tIроL]еJlениrI

обслс;1ованl,tяt

1. Сбор све,ценилi о

Co]Iиi},il]>!lo -
псllхо jlогllческох4

N,Iикро кJихlате сеьtсй

ДОУ, l]blrt I]-цeHI,Ie сеп.ле l.i

вьтсоitого соlIиаjILitого

риск;r, Заtlо:iгlенrте

социальных ]]аспорl,оl]

2. Разрабоl,t(i} п-цit}l а

рirботы с лроблсмгiышtи

сеl\4ьяN,Iи

З. СоставлеlI}lе ll-rlalltl

взаимодейстI]лir1 со

с l lct llj zl,ци cTa\,t LI

4. O(loplrrtel]tlc
rTHtPolэrurarIlLloHHo

IlрOсвет LlTe,lrbclcot)i 1Iал ки
для восtltIта,ге,цей всех
груilll <Стратlичка
пс}lхолоl,а)

1. Сбор итrформации об
особенностяIх сепtей ffOY:
ltаблтtlдеrtие I] г{)уппах в

утренние и l]ечерние часы
ia стиле\I llзаи;rlо.lеiiствия

родlлтелсii с детьN,I1.I.

lI l lдивид},алыiI)Iе беседы.
анкеlировtlние и llp.

2. Индивидуальное
ltонсуль,гированllе

родtrтелей по зz}проса\.,I

З. <rl{ar< надо весl,и себя

родLrтеIlrlN{ с ребентtом,
Iiогj{а он наLIал лосеtцать
вIIсрвые детсttrтй сад.

РекоtttендацлIи.

4. Участttе в обrцем

родительсttоп,l собрании :

презента]]иrl

IIсихоJJоги.лесttо й с.;r\,жбы

поV

Октябрь l .,ЩиагrrостII.IесIIое

о б следоlзаrt LIe дlетеL"I

старrпсй и

по/_1готовLtтелытой

группы

2. Форпlr.rровill{ие

KoppelttllioHHbIx грYпl I

З. Изучение с]оциальноt,о

cTilTYcit и саNiооцеIIкI,I

детей в cr:aplueri t-t

подготоilителыrоl',i
груIlilе (lteTo71i,t tt1.l

<Соliлtолцетрия).

<Лесеtтtса>).

i . ПobTotrib i] ол]гаяизаLIрII]

,\етсiiих 1]од1 pylll] для
rlpo l]с.цения cl I сLlи aJILFIO

оl]ган из l] 1]l1I ] { l bix з irн яrтlт t]

2. I4H,ili.tBl1 дуаL.Iьцые

беседьi по итоI,ал,1

провсi]еrit{я

лиагностиI{есitо],о
обследtlвtlнl.irr детей"
tt i]ед\о с,i]аlвлсt l и е

1.1еttоп,tелl;1аIlий

З. Вьтяв:rеtIttе детеii

ц]уriliы p1,IcIttl:

- с проблеп,ll1t\,fll ]]

1. ИпдивlтдуаlIьIJые
ltонсчльтации по

рсзультztтаN,{ п ро I]еiцениrI

диа1,I tостJ4tiесItого

обс:rедованrtя. l)абота по
запросilN,{.

2. У.таtстие в родительсltих
собрzrниях 1]о l]опросаN,I

развития. воспитапия и

обу.lglirчо детеti

З. Офоршr:rение в группах

у голков психологи.lесltой
консультации:
- <llсtlхологиtIеская



4. ltомrtлсttсlтсlе

д }l zlгI:tо с,гtI (Ie с ко е

обслеловilrrие деr,еii t-rз

t tроблемlн Ltx celtel].
C]ocTarB,,r et lLIe псI.1хоJlог()

гIедаг()гI{t{есl(их

зак:ttо.ленtIй.

а](аiIтаrII,Iи! развитIIи"
восt]l{таIillи и об1,.tеl tии
(эксгtертнirri оценка
восI1lIтаl,еля.

наблtоденис).

.1. Изученлте ai{T}-ziJl i,Jlых
запросо]] педагоГов Ilo

lзопl]осilNI I]()c il итilнIi rt.

обучения и рtlзвитlirl
детеti.
5. 'Гренинг JI],ILIFIостIIого I.I

прсlфессиона._]iьно го l]ocTa
с моJlодlпм lt пе/r,lаi-огап,{ и

<Успешшlый пед,агог-

l)il {виl 1,1й 1lcбcilt,lt,,

гоl,овItос,гь к шII{оJIе)

(под готоlзителыtа;l гр. )>

- <I Iаказьтвая пtlд_чл.,tаii>

(средняя гlэуппа)
- кItiэлt:зllс З леr,> (плltалrшая

грl,tl па)

- <1]сли ребеtlок не xotleT

ходить lз детскrriл сад> ( l-я
ь,trt.грl,tlла)

4. tr loiiгoToBi(a паNIятIIи

<Адlап,гация ребенка к
дошкольt]ох,{у

учреIi.i\ен иtо>. Г{равипа для

1эоriцt t,гелеti.

Ноябрь 1. Проведенltе
корреltjlионно

разI]иваlIошI их :зiiн ятиii

детьм}t c,lapшreii t.l

подl-о l oBllTc:lbt lой к

IпltoJle групtlс.

2. ЩиагностI4tIескос
обслеrцоlзагtлtе

l t роблспl l l t,lx .,tстсй

форп,rлтроваtl lre банка

данIJых. гIодготовка к

l IМПi{(псll\о.Ioго-
N,lеди ко -п елilго гиаIес 1( о N,I\i

itОНСltЛИУ},{)" ДОУ).
CocтaB.lrcttиe пс1,Iхоj I()го -
педаI,ог}l LIесItих

заклто.rениii.

З. IJыявлеttt,tе категtliэttй

/_tc,t el,i с опредеJIеFIнымt{

cl,tocoбHocTrlпlLl с цельiо
соделiствия раlскрытию l.i

реализilцLIll rtx

IIoTclt] Iрlilла педаl-оt,а]\,f и

доу

1 . Сбор ilи;lгнос,I[ilIесIi}tх

даi{Ilых для офоiэr,rле}Iиrl

пси\олоt,о -
Ле7]3ГОГI.{tiеС]iОГО

l]aк.]1iotIell LIяt на лс,r,еi)i.

прелстаtвлrlеN,tьIх tiit

ГI]ViГlк. }i.tacT1.lc в Пfu{Ilrt.

2. Изу.rенrте с,гтrлей

l lсJ;.lгоl Ill|cCliol о обtllсl tl tя

rrосредс,гво м rтаб_п tс,tдетlttяl

и aнiiel I,11]ol] alн ll rl

З " Протзсденrте

;1нкетироi]анi.lri

к iJп,iо цit о ti a-iibHoe

выгораl] llc пела}-огов)
(,гес,l В.В.Боiлко).
состаlзлеriтте

1ЭеlСОl,tеlt riar \ lTii.

t. О(lорплление в груittlах

_yt,олItов l IсихоJ lогической
консYлI],tации :

* l]arrT ребенок il21eT

детсttиir сад
* Рсбеноtt lt

i{о},тпыотеl]

2. Инд иlзtлд_уа_rt ьное

1(оIIсульl ировtlFI ие

1эодите.ltсit проблемных

де,гсйl: сбоil
itOпол[iлIтельноl.:i

иiт(lо рьiацtти. обсу>ttденrrе

акт\,а-цьIlых вопросов
IIсLIх{)лого -
Iiедагоl,иLIесl(ого

сопрово)Itле нрIя. разработка
fl -цz}на оказаtниrl lIоN,I()ш{и"

]]ыlIаL{а реttомсrтдацr.t й .

З. Оформленис
письN,l eI] ных рекоI\,Iендаций
llo оптиN,lизацLIи де,гско -
род}lтельсttих отliошеtл ий
<<I ] о_цезttые по7]сItillзItи flJ]яt

в:]росJI l,ix))



Щекабрь 1. Прове;lеriliе
коррекционllо -
развItва}Orлрiх занятиli
деть]\IIi старrпей lT

под 0,t.ll,tl]] итеllь ll ol:T к

LLlколе груrrлы.

2. Изу.tеtll.те

п,{и](I]оIijl tt},{i1-1,a L]O t]ceX

гр}llrrтах, Выlцача

peltoN,l с l l/{аци ii пе.l1агtlt,irлt.

З. Тест <Щстский сал>

pиcytlot{Hirrl N,t е,годрliiа.

I [e"lrb: лl]оL]еркil

пси xo-r tогL{ч eclto i.i

комфортrтости
гlребr,tвания детсti в

группе,,(етсltого садtl.

i. Встре.ти с

воL]п]4та:гсляп,I[l гр}/llU " в

t(ol opl)Ix ec,Ib i,lети Lr:]

проблелrных де,rеii" с
iIeJI blo коор/i\инаJIr-{и

сов},тестItой деятельt lL)cTI,t.

2. Вьт;iа.tа tdниI. Itз

Jl сi.iхоло г r{.lес itой

бlrб_iлиoтettlT

З " И ttлилзttду aijIьI{ ые
конcy]lb],iltiиLt лJIя
IIедагогоl]

1 . l _lсихо.lтогиIlесttис

1{о [tcYлbTaIIlil{ l] группах:

fiетские t-тгры -
i lс"цо ссi]ье:зrrое. С
lteNl[ I{t,раrе,г ребенок?
ИГРьт и )iпражl{ениrl,
способст,вуюttlие

i]irз]]итрIltl pe.rrT. Уп,t

ребенк;t в
пiiльLILllttlх.

?. Индир,rтдуаJrьJIые

IiOilc}i.rlbTall Ll }l гlо :jall I росал,i

З. I.Iрове,цение iлкоJIьт -
пl]|lктi.litYь{а по
органи:] irll },it{ развиваюш 1ей

срсды i,, до\4аIIIIIих
Vс,цо Ijt-{-ях.

Яrrварь 1. Проведение
корl]екrIиоIII]о -
разI] иваllоI цilх зitгtя t,ий

ct}lepe обшцеtttrя и

поведенI{я детеti в
старпrетi lэ

подгото}] tlTe.tiL I lcli'l lt

tлJtoJle груIiпах

2. Изучент.те сеп,tеr:iного

]\{икроliJILlh,{ атil в стiц]IiJl{}i

груIlпi}х.I'ecT кМояi

ceMbrl)

1. Составление

рекомендаций по

формированию г}манных
отношений между
воспитателями и детьми.

2. Изучение
психологического
миIФоклимата в ЩОУ
(методика Ф.Фидлера)

3. Эмоциональная
куJIътура педагога

l. 14нформалциоtrirый

\,lа,геl]i.Iа,ri:

^/ ()шrrrбки Fослитания
R ссNiъе

/ Теп,ttrер;rшlен,г -
oCLIoBa IIовеiIеIlия

2. Сеьiей;rая беседка
KPo/_itlTe.; tbcKI,1 е cel(|-.eTиitlт )
- ра:3r\Iеш\ение lтrтфорпtации

на \laI(clc lu\ll!Ka -
беседт.си

З. liоr:суль,lаti}11l

запi]осarм.

Февраль [ . Ин,1llви;{\riUтIll lыс

разви ваIоII(ие 1]itl tятиr!

l]етьми вссх Групгi с
низl(tIi\,t ypOBIIcN{

разви,l,иrI.

2. l lcrrхоr,иN,IIIасI1.Iка i{лri

детей. иjцсtоliltlх
ТРУДl]ОСl'i,l В ПОliеДеL]llИ.

1. ОtРорпlлецие па\Iятоlt 
l

для воспитателей: 
l,/ Ос гороlлсно 
lстрахи1 
l

/ Игры ono о.r.; , Iсиндромом * 
;дефицита 
lвнимания и 
l

ги пера|(тивностью 
i

1

]. ]JсихологиLIеские
i(o}IcyjIIrTai.Iиll:

,/ Четыре ссновных
цриtIиlIь1 серьсзных
i+аiрytлеtirтй

повеr1енliя детсй

/ Ут,оirц;rеitие - оl(ца
!{з приаiин п.]]охого
IloBellcHиri



рисуночIrая Nf етодикil.
Ilель: гIроl]срка

псttхологLI.1сскоli

кошл(lортrtости

пребываttrtя детеli в
группе деl,ского садl1.

педагогоr] З. Пlэоведеt]ис] пIколь]

пl]ilктикVNjа по

о ргани:]аtlии рiI]ви ваtоп{е й

среды в доп{ашFIих

,чсловиях.

Яrrварь 1. Проведеlttlс
](оррекциоIIFIо -
разtsлl t]aloI tt,их заuятrtй

сфере обlцеt+шt r.t

пове/,lеttиrl l1етей в

cT,apIlteri и

lIолI о | ови l сл ьllой к

шtколе группах

2. Изученttе семеtiгrого
микроклип.,iirта в старпlих
гl]у[iпах. Гест <N4оя

сеN,Iья))

1. Состаrвлетltте

реltо]\,iеFI jtац ltl:i ло
(lорп,tlтlэовани Io l,ylltlнHыx
отношtеrtlт йт Nlе}t(д)r

l.]осItltта}теляN,I]J ll детьп,{и.

?. I4:зу,чеtтllе

психоJlогlillес](ого

NIикрок,r]иNта r:a в f[OY
(шl с,I,одиrtа Ф. СDrrдлера)

З. ЭптоttиональIfая

lt1'"ttl,'Prn'' пеДаГО Га

1 . Инt[lорпrаrtионньiй

материаJI :

,/ оrrlибки восtjLi,ганиrI
l] ce},Ibe

/ Теп,tпераптен,r -
оснOва поRедсtIия

2. Сешlеl:iная бсселка
<I)оли,rельские секретики))

- разlч,lе] I]ение инс1)ормаtlии

тта г\Iil|(еге доNIика -

бсседitir

З. Kolrc1 льтациII по

запросам.

Февраль l. Индивrтдyа,цьлIые

разI]иваIоrцI{е заi lrll]ilrt

деть]\{и всех гр\Iпtl с

низкиl\I уроt]IIеI,I

ра]]виl,ия.

?. ГIсихогl.tN,Iнастика д,rlrl

де,гей. имек)iцих
трулнос,tи в поведеЕrI4и.

З. Игры и yIlpai](IlcltLrrr

ЕIаправленIlLlе на

l)а:звитие IIавыItо]]

обш]еriлtя.

]Vf е)ItлиLIн oCTI IIrIX

отtrошенtлй и

эп,Iоционtlльгrой сферы
п,tладшtей гр_yпгrе

1 . ОфорлтлеIlие ilап,iяток

дJlrI вос пLIтате"riей :

,/ OcтoporttHo.
страtхи !

/ Ицlы дilя дсr:ей с
с1,1i]дроil,rоп,i

,цсфttriлtтir
BtIi,I]\taFIIlrI и
гипеDактивI]остыо

2. [ ]сtлхtlлогичссtti.rй

иllсl,ру-i(таж ( устiлая
беседtt с ледаI,t;],ал,tIJ-

IjI.1cbMeFIEIb]e

pelto},rel I/]al tии) по,t eb,te

кУлу.тurсr; ие соцtIаJI{,llоl,о

cTaT,r-cir ребенкir в грl.tlле
как l lpo(llrJ]al(,Ii.t lta детсl(ilх
I]с1,Iх();JогиаIескLlх TllilBbI)

1 . Псilхо;tогиLIесl(ие
когiсульl,аllии:

,/ Четыlrе осIlоl]ных
lIричиllы серье:Jных
llарчtпений
Iiоl]е.]iе}Itlя детей

d У,t,опiitеirие - одна
ИЗ ПРИЧ}IН ПЛОХОГО

ПО]]е;JеIIИЯ

малеIIьttого ребенка

2. ВыступлеIfие Iia

родl.rтеjl ьсttих собраши.ltх

(по п:rану восtrtлтате"шей).

З. Разработка пax4rllolt для

родlттелсri:
- кIiрттзлtс 7 "rteT>

- KL{To лсJlаl,ь. .rr:обы дети
в ы]]о с jiи пOлноLIенit],IN{и



лiодьл.{лI'/)

Март 1. Пlrоведенttе

KoppeKL(tIoFIiIo -
р;гзви г]aro t.цих :з аня,г1.1й

детьми с,гаршей и
п одго,гоI3!I rель н о!"I

гl]упгtы

2. Изучеtтtlс ;_1е,гской

Tper]or(HocTrl в срелltей
старL1,1сй t l)) п пе (l сст
<l Iес5rществуIоrцес

iкивоrI]ое)

]. У.iастие в пl]овелс]tиil
ПС.-1[ll ОГl I 

( ICcl(( )С) cOlte.l ..
'Гепltr:

?. Псtlхологиtlсс]tие
[(онс"Yлы]аIJии в уго "Гlite

гр,чIlIl (по заrtросу

BocпtlTaTe_ltcii).

] . Irlндивllдуаlль1l ые

BcTpeLI14 с роди]-еля]\{и
восllI],l]аннико1].

2. lLIKo:ta - практIткуN,I п0
оtРорп,тлеtlиlо <}{tивоt,о

)It,vpllajli}) (}I{)1{) на тем_y:

кМой ребеноlt IIс xotleT

1,,бlтрать лlгрушки)

Апрель l . !иаl,r rостиаlесItое

обследо ваI,tие детеr:i

под{готовi.I],еJ lbl I ых гр),l l tr

С У ЧастIIеN,I y,,t т.т,ге.]l cli
HзlIlJI I>IILIX классоl] l,i

психо"rlога llil(олы.

2. Обработltа лаLlных

диагIIос I!lLlесI(ого

обс:tедования.

З. Пllоведеttitе
кон1l]о"цьно * LlToi,оl]ых

ltоррскцrlоtiно -
l]aзBLI BaIoLt 1t tx :зirнятиii ll
старшей и

подготовL{,rс:lыtолi Tt

lllltoJtc гl]уппе.

1 . l Iодборr(а i]азi],l.]ваIоtцих
]{гр и упраi]tне}iит)i для
,lolIo. IllIlTeлt,ltblx laltll t ий

с детьN,lи со cl:lllжeНHыllll.J

по]iазатеJIrIN,lti

по.] tl авLlте_цьi IOго разRитIIя.
l?еltоltеtтд:iцllrT.

?, Выстуti:]енjtс t.Ia

педr1l"a Iio TeN{e:

к Созi {анrте условlтri дц:rt

поjIIlо]lенного
ll сих].Iчес ког(l []а]]]]Iiтия

ребеrrrtа>

1 . Илt/_tивидуа.]il,ное

ltoEl с!;, l ьтиi]оваlJи е

родtтте.ltей (псl заrtросам).

2. Офоршlленtае к}Itивого

журна_rtа)) на актуальные
,геN{ьl воспитанr.rяl (все

l}o }i]itcTlIble групп ы).

З. Тест кI'оr овы ли I]ы
отдать сI]оего ребс trK:t

t,ltiсолу'l

N{ari l. I[ztписttнис

all ;LпllтичесI(и х oT{ieToP, :

- о готоt]I]ос,ги ;1cTeti

п одI,о т о в I-1 тельн о i,"1

группы It шt]{oJte

- о пl]оде-цztгtltолf 1rаботе
за лроrхедLlttJ t"l гоi{,

2. l4tiдцtлвид,yа jibн art

рабо,r,а с детьNllи с

I I изI(иN,IIi показаl,еляN,l и

познаватеjI Llлогс

1. Вьтст,чплеllие IIit

пелагогIILIес ltON,I оо ]]етс по
теN,Iе: <Атrалlrз готоllIlости
выпускi]иков fiO}r к
ш]iоJlе)).

2. Изу.rеrtие поrltе;tанiтй

педаго гов llo .vJJ у, чU]е IJI-iTO

работ:ы и оIlределе}lиttl

бл и rttалirпей п ерс tt еttтивi,l

1эlввити;r fiOY
посредс1]l]ом оформ;Iеllия

l . СостаrвлеI-1ие домаIIlлtего
:]аданиrl на JIето /i{jlrl

l}ьIп\ сl(llи ltoB ДоУ_
]:tеДОСТt} ГОLitiО

Iiодгоl]оl]леI{I{ых tt U]коле.

2. Игrдивид},tLпьIIсlе

t{oH Cyjt l,TIl poB:1}l].l c 1Io

зашросаNI родlителеii.

3. Ос|lорпл:tеliие паN,{rll]l(и

< [iак по,tlготовить 1lебен ка



развиl,ия Ii

недостатоr,tноI:i

l Iод{гото]]леiIностLIо tt

шI{оJIе.

З. I1ровелеl]ис llI>IcTitL]ldlI

Деl]СКИХ РИС]лiI{КОВ FIil
,гсN{} (С]а]\,rыЙ лобрыi;r
LlcJI()Bet() ( с ле,l,сitил,t i.t

KoMMeI I,I,арлIя},{и).

},taкel,a (Дерево жел:lFt Lri:I) к lIосIупленL1Iо в детскиЙ
сilдl))

Июitь
Иtо.;tь

Ин;iивrтдуаJlь!{аlя работа с

де,гl)NIи с tl}.t:]lillNiи

пOItаl.за}теля Ml]

п о :] FI al] atTe_ri], tt ог()

развиl,иrl.

ИНДllrвидlrалLIJые

консYJlьтац].1и дjrrI

педагогов

i4rт.,1lllзидуальное

IiоItсультI-1роBaiЕiие по
:]апрOс:lм 1lодltтелеii

Август ПсlдготсlвIiа l{ HoBoNI}' чLJебноi\I}I году. I iапi,iсание lt-пa}ta 1lаботьт. Офорпrленl.тс
................]{О t(} М еН ]]ill{ Li И .

2 l . Тематическое {iлаi.ЕирФtsаЕ{ý{е кФfl}реi{I{иФнFIФ * в}азtsр{ЕrвЕФш{их заЕ{ятий с
детьми дошrкольжФго в@зрастr} {тФ сЕ{ж?ýtеFiиЕФ уроtsня тЕ}ево?{tнос.ги и

ilреодолениЕФ страхоЕ.
{Iрогlэаплtчtа f lCTpax 

в,яор't - Ераг 
'n{Фй'? 

E.fil[" Коьяандина

\

ТЕМАТИLIЕСКИЙ IIЛАН

J{b

пlп
Тема заIlятиrI trlелr.я ýл заiдi}ЕIrl Содержание

П-цýлощ_:Фдедiлствvf,лте, ээ-о Я>> (З,5 часа;
1 <Здраiзствуй,rе.

эr-о Я>
llot]bTl I lсttие ali,t,llвt-IocTT,l дс,гей ;

cl I l{жetil-{e yl]oBHrt TpeBoii(IIocTrt ;

l IовыIlIсI I l,e ca\l(.){)| tet lltи ilcgqH lqx

- _упр. кflатзайте
Iiоздоl]оваеп.{ся)
- улр. <Я есть, я буд,ч>

- упр. <L{To .lt лrобriю>
- -},lli]. <Угадай по голосV))

2 к'Гаiiны ]\,ltlего

иN,Iсllи)
- помощь рсбеrтr<у в Ilo:]I{;iHLIIl и прL!LlятиLi
собствеllrlого ип,{снLi;

- разL]I]трlе сttособгlости /teTeli ii ilocтpc}eнpllO
ассоциаlиlrliы\ ill!i.lлоI ий rlc;l; tr

-,упр. <Звоглоtt от Фси>i
- упр. кfiорога в
lJообразилиtо>
- },Ilp. кСitазо.tная


