
остремление познавать те связи и отношения, которые не воспринимаются
органами чувств и познаются только опосредованно, tIриобретаются и
выра}каются с помоtцью рассуждений;

.преобразование общения со взрослым под влиянием новых потребностей

ребенка;
о во зн и кно веFIие подли н н ого с отр,VдIIиLI е ства со с верстI]рl]dами ;

оинтеллектуализация поступков I.1 деятельности.
Каrкдое иI]тегратрlвное KaLIecTBo, определеFI}iое и предлагаемое ФГОС,

прелставлено рядом N4о}Iитоi]и}iговь]х иFIдикаторов в соответствии с возрастом
воспитанника, дJIя оценки, которых разработаны оценоLIFIые шкалы. Совоrсупность
мо н иторинговых иi{дикаторо в со ставляет содержаFI и е м оFI итори н га.
Периодичность мониториFIга - д]]а раза в год.

1 б. мЕтоды шсихФлогФ-ýнЕдАгог,ичЕ ского мониторингА
о Проективные тесты <Рисунок семьи)>, <Несущеотвующее животное>

Щиагностика детско-родительских отношений:
о Анализ семейных взаимоотношений - автор Э.Г.Эйделшиллер;
о Методика <ЭСЛ>> - модификация Люшера - Щорофеевой;
о Тест на развитость самоконтроля <Два домика>), <Секрет>;
с <<Межличностные отношения ребенка))- автор Р.пtиль
о ЩиагностиLlеские задания на определение развllтия внимания (по всем

возрастньiм группам)- автор iO. Соколова;
о <Найди и выLIеl]кни))- IчIетодика Р.С. i-{емова;
о Корректурная пробапьерона - Рузера;
. ((Домик)- автор Н.И. Гуткина
о <10 слов))- автор А.Р. Лурия;
о 1<Q фигур>- автор Т.Е. Рыбаков;
о <Прямой и обратный счет))- автор Щ.Вексriер
Щиагностические задания для определения психологрrческой готовности ребенка к

шкоJlе:
. ориентационный тест Керна - Йерасика.
о Тест <Способность к обу.тению в школе))- автор Г. Вицлак
о Тест - беседа С. Банкова <<оценttа степенl,{ психосоциалъной зрелости))
о <<V[отивационная готовI-Iость))- методика А. Герасиьцовой
о Выявление школьt+ой трево}Itности <Рисунок школы))- автор Н.В.

Нихtегородцева
о Методика изучения адаптивных способностей - автор А.М. Прихожан
о <Графический диктант)>- автор {.Б. Эльконин
о Изучение зрительно-моторной косрдинации старших дошкольников по

методике М. Безруких

1 7. IIсихологIлIЕскоЕ, CoIIPoBoiItщIil4E систЕмы
мониторингА достшкЕниr[ дЕтьlчм IIлАнируЕмьD(

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ШРОГРАММЫ
Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе
мониторинга дости}кения детьми rтланируемых результатов освоениrI Программы



следующие требования:
- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке

не IIриводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного
процесса.
В мониТоринге пl]едусмОтpенО испо.пьзОвание \4етодов, Ilозволяюlцих получить
объем информации в оптl{мальные сроки.
В системе монI4торинга доУ гrредусмотi]е]]() участие педаIога-психолога ts

разработке и внедрениИ СИСТеr\4ы оцент(и дости}ttеIIия плаFiируемъiх результатов
освоения основной обiцеобразовательной шрограN{мы в образовательном
учреждении, лрежде всего в Liасти обеспе.IеFIия комплексного подхода к оценке
резуль,гатов освоения основной образоI]ат,е.l1ьной программы, позволяюlцего вести
оценку и лиLiностных результатов.

18. зонА компЕтвнции пЕдАгогА_психолоь
В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Педагог-психолог осуществляет:
о Психологическую диагностику познавательных процессов детей.
о Психологическую диагностику личностных качеств.
о Щиагностику психологической И мотивационной готовности детей к

обучению в школе.
Профессиональная
мониторинга в ДОУ
дошкольников.,
Младший возраст (3-4 года):
. понимание речи;
. активная речь;
. сенсорное р€}звитие;
. игра;
. р€}звитие пространственных представлений;

итоговых и проме}куточных результатов освоения Программы,
- монитОринГ проводится с оценкой динамики достижений детей,
-обязателъное требование - включение описания объекта, фор*, периодичности и
содержания мониторинга.
при реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога
попадают следующие направления мониторинга: физические, интеллекту€lJIьные и
личностные качества ребенка.
Основные используемые методы:

- наблюдение за ребенком,
- беседы,
- экспертные оценки.

В построение системы мониторинга заJIо}кено сочетание низко формализованных
(наблюдение, беседа, экспертная оценка) и высоко формализованных (тестов,
проб) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.
Мониторинг
Программы
раза в год
возможностъ

достижения планируемых промехtуточных результатов освоениrI
и уровня развития интегративных качеств детей осуществляется 2

с использованием диагностики результатов, что обеспечивает
оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов,

компетентность педагога-психолога при проведении
распространяется на следующиепараметры диагностирования



, рисоваНие (желание рисоВать, наJIичие замысла, умение держать карандаш );, поведение (взаимоотношения с взрослыми и сверстниками).
Средний возраст (4-5 лет):
. слуховое восприятие (различение неречевых шумов);
, зрителъное восприlIтие (узнавание черно-белых изображений);

пространственные представления (конструирование, употребление простых
предлогов);
. мелкая моториi(а;
. связI]ая речь (умение выразить свою п,лыслъ);
. развитие мышлеFIия;
оаналиЗ продуктИвt-iорi ДеятельFIости рисунок, ле]lка, аппликация,
словотворчество;
. игра 

- )ipoBeнb игры, преобладающий вид общения;
, социальные навы обшение с взросJIыNIл] и свеtr]стниками.
Старший возраст (5-б лет):
. слуховое вIIимание;
. зрительIJо-простl]анственны й гнози с;
. зрительно-пространственный праксис;
, обrrцая моторика, ловItость, выносл ивостъ, разноимеIIFIые дви}i{ешия ;. развитие графической деятелъности;
. мыслительная деятельнос]]ь,
. игровая деятельность;
. аналLlз продуItт,ов деятельностLr;
. коммуllикативные навыIiи
flодготовительнitя к шIкоJIе групша (б-7 лет):
. зрительно-моторная коордиr{ация;
. ритмическое чувство;
. переклtочение двилtеший;
, рядограммы (последовательность вреп,lен года, днеli l+едели);
. звуковой анализ слов;
. умеFIие определять состав числа,
. выделение 4-го лиluнего, простые аналогии;
о составление сIо}кетFIого рассказа по серии rtартин;
. понимание логиIdо-грамматических конструкt{иi"{;
. установлеIIие приLIинно-сJIедственньiх связеti;
. ориентировка на листе бупtаги.

19. критЕрý4и рЕ,зулътАт&4вF{Фсти дЕ,ятЕ,льности
Е}ЕлАгФ гА-ý{ с ý4хФлФгА, дФу

с психоЛого-педаГогическое обеспеченис пI]еемствеI-IFIости содертtания и фор*
организации образсвательного пl]оцесса на разных возрастных этапах;

о обеспеLIение )/LIeTa специсРикИ возрастFrсгo гlсихоdlизиLiеского разв},1тия
вOспитаннttков прl1реализации основгtой общеобразовате;rьной програмд4ы;

о дости)I{еFIие необходимого уровня Ilсихолого-пе,цагогической компетеFIтности
педагогИческих и админtiстiэатl4вi+ых работrrиков, родителъской
общественности;

о cdloprvIиpoBal]HocTb у восIiLIтаFIникоВ цеt-iностIlыХ установок }{а здоровый и



безопасный образ ж r{ з н 1,] при опр еделеi-i и и I4тOго в bi I }].,jз)/лI}тато в ;

. обеспечение диффере}IцироваЕIFIого }l i.lндивl4дуализи]]ованного обученi.Iя, в том
LIисле реализация иilдивидуаль}{iJiх образоваIельных маршрутов и

психол о ги Llec ко го сопровоiкден ия образо вательн 0гс проце сса,
о функчионирование системы мониторингов возtчто>ttностей и способностей

воспитанников, выявлеI-tия и поддер}Itl{и одаренtяых детеti" детей с особьтми
образовательFlыми гtотребно стя м и ;

о сформированнOсть коммуникативных навыков воспитанников;
о вариативность уровней и фор1\4 психолого*педагогического сопровождения

уLIастников образовате_ilьногt] п[]оцесса (пiэофил:rктика) диагностика,
ко[IсуJlьтирование, ldоррел(ционная, развlтвttЕошlая работа, ]lросвеlцение,
экспертиза).

20. годовоЙ шлАF{ ý}АБФтъi Е{сихФлФгФ-шЕдАгФfi,ичЕскOг0
с оп ровOжtдЕ иdL,i я t] Ф ýj Afi 1ъвлЕ g{и яlчI fi Еяi lгЕлýэ [d() ст р{

Щель: Своевременное оказание психологической поддер)Itки детяN,I,

FI аправл енцо й т-та обесп ечен и е их психоэ N,tо IJиоЕ{аль]]ого бл аго получия
посредством использоваI{ия пеi]спеitтивl-tых коl]рекционно - развива}ощих
средств.

Задачи:
l. Сохраtlеltие и укреплеFIие психологиLtеского здоровья д{е,гей.
2. Создан ие бл агоп р иятF{ ых психоjlого-педагогиLtrеских yc;r овиti для

гармоIJичного раз вi.tтия дошкольгIиков.
З. Щиагностика индивидуа.]1ьньlх всзN,Iоiкгtостей и способностей

воспитанниltов. f,иагности ка уровI-Iя развития псilтхических процессов и
свойств, влияющих на процесс восi]ttтания и обу.lения.

4. Оказание психол оги.iеской поNIощII конttретr-Iыа4 доlпкольникам в

преодолении возмо}IIFIых трудFIостей в развитlli.l и построении
меrltл ичностных отноIпеFIий путеrчt коl]рекционной, развиваIощей,
консультативной работы.

5. ПсихологиLIесtr{ое консультирование педагогов. Иrrфоршtирование об
особенностях психики детей, обсуrкденi,trе влI4я}Iия этих особенностей на
воспитание и развитие ребенка.

6. Психологическая поддерх{ка ilедагоI-ов. Созданiте условий творчесIdого

роста, самоttринят|Iяl профессr,rо}Iальт{ого и лиL{FIостного саморазвития,
научить приемам релаксации.

7 . Психол огичес кое консуJlьтиро ван ие роi,lител ей восп итаFI н и]tов.

Основн ые направлеIIияt работ,ы :

о flиагностическое.
. Коррекционно-развивающее.
е КонсультативtIое.
. Просветительсl{ое и лрофилаItтi,iLlесitое.



Период

{tат,егорн.яя

Работа с детьми Взаимодействие с

педагогами
Взаимодействие с

родителями

Сеrtтябрь 1 .Офорп,lrrенtле 1lабочей
доttуN,IентаrциI{

2. Подготовка каби lleTa

I{oBoMy учебполtу году

З. 1Iаблrодение за деть},1!1

в r,руппах в период
а/]аптаци1.I l( детсI(оN,tY

саДУ

4. Изу.ленlас

NтедициI{скl.tх ltарг - сбор
анаN,{нестиllеских

сведенrтii о 11етях l]OY

5. По.t_lгtl,говка

диагноcTLIriccltоI,o
иI tсll,ру},lентaiрI{я для
IIроl]едеItия

обследованrtяt

1. Сбор сведеrтий о

соLILI:IлыIо -
психOлогиLlеско},I

il,iикро кJlиN,{ате сеr,тей

ДОУ, выri I]JIеI]ие ceп,leii

высокого социаj]ьноI,о

pLlcкar. Запо.ltненлiе

соц]JLцьных Ilac 11ор] ов

2. РазрirботItаl llланat

работы с шроблел,lrrьш,trt

семьяN,II.I

З. СоставлеFIие пл;itIа

взаltrlо. lсйс lвIlя со

спсLII]ацистаil,iи

4. О(lормrtепие
иrrфоршtацI,Iоlflfо -
i tpосветительскоri п zlilItи

для воспитагелей всех
груrlп <Страriичttа

lIс].1холога))

1. Сбор инфорпlации об
особенrtостях семtей fiОУ:
наблttlдсtrие в группах в

yTpeHHI]e и l]еIIерFIие часы
за стI,IлеN,t tз:з аtиплодействия

1.1олlттелслi с летьми.
лrндивидуалы{ые беседы.
аIlкетировtlние и /Ip.

2. Индивtлдцуальное

коItсуjlьтировагIие

родитеrIелi по запросаN,I

3. <ltalt надо вести себя

ролитеJlrlм с ребенкоп,l,
коt,дt1 он начап посеIttать

вIlервые детский сад1.

Рекс,lп,lендirции.

4. Учас,гие в обrцепr

i]одLIтельсttом собрании:
IIрсзеl{,гация

t Iсихо"iIо ги.лесttо й с.;tчжбы

доу.

Октябрь 1. /{иагностLIIIеское
обследованрlе детей
старпrей lt
подготовительной
группы

2. ФорrчrироваI]ие

KOppeKLILIoIItIых груп] t

3. Изучеrтие социального
С'гат)iса и саNIооцеIIки

де,lей в старrпеli и

подготовитель}Iой
групгlе (л,tетодrtttлt

<Соцлtоп,lеl,рия)),

<Лесеlтка>).

]. Поп,lоrць в оргаIiизаlцлlI{

/,lcTc t{],{ х подгрупп дJlrl

tIроведеIl иrI спецlIaUIьно

оl)ган и,]овLtI]I] I)tX заliятrlлf

2. I4ндиtзtадуальные

беседьт _lto иl]огtlNl

проведеtlиrr

диагностиLlесIiого

обс_rtсдованt-lя детей.
I,Iре,цостilвлеIf ие

реtttlмегtдаций

З. Выявленrtе дс,геГt

груll]lьi l]llcKa:
-с пlrоб.tемаN,l и в

i. Иltдивид_уа-,тьные

ttонсультации Ilo

рез)rльтатам проведе1-1ия

диагIлостиLiеского
обследоваrrия. Работа rro

зatl]росt}\,{.

?. Учаrстлtе в родигельсlсr{х
собранияtх ]]о l]опросаN,I

развI.IтI,Iя. воспитания и

об1 .Iения детей

З. Офорп,r.lrение в группах

уголItов психологи.rесrtой
ItоIJсу-цьтации:

- <Психологическая



4. Комплекстlсlе

диагностLltlеское
обследование детей ttз

проблемных сел,tей.

Состitвлени е IIcI,IxoJIo го

педlагогрlLIеск14х

зак:rто.tеtll.тii.

адаl1,I,ацIiи. рАзI]и,Iии.
восltl{тании trt обr,чеtlttи

(эttсгlертrlаrt оценка
восllи,l-ilтеля.

наблtо;_iеt,t ие).

4. Изу-чение aKTyrLTbнbп

заlпl]осов педагоI,оts по
j]опросам BocпиTaI]I]rI"

об,ч.теllиrr и рzlзвития
детеli.
5. Тренинг,ilиLIitrостного 1{

профессиоIIальIf ого l]ocl,a
с NlоJ[одымrI педагоГами
кУспеrтrttый пеl:Iагог,

развлt,гьтт1 ребсl lott>

ГOTOBHOC] I) к IIIKOJIC))

(подгот,оlзtлтельнllя гр.)>

* кНаказывая ilоlцyмай)
(сре2lrтяrя группа)
- кКри:зlтс З лет> (младrшая

t,руппа)

- <Если l]с:бенок I]e xoLIeT

,\o;{1,1Tb в детскиЙ сад> ( 1-я

мл.грl.ппа)

zi. Подготовка паN{ятки

<Адаптация ребеIrка к
ДОШКОJiЬНОN'IУ

учрежденLIrо>. l Iравила для

родителей.

Ноябрь 1. ГIроведсrlис

коррекционtIо -
разви ва lоrцlrх занятrrri

детьмI{ cTzprireit rT

подготоBи,le.ltl,tloli lt

llIttoJ]c груrlrrе.

2. ЩиагнсlстиtIеское
обсле,rjоваттrtс

проблеrtных Jстсй

форп,rироваt l triэ баtrк;t

данных. tlодlготовка к
11МПIt(психолого-
медико-педа го г]lчесI(оNl}i

коtIсиJILI,чп,{у ДОУ)
С]оставленrIе психолого
педагогиLIеских

заltJllt,l.tсttи й.

3. l]ыяв;lение lсатегорrтй

;дстей с оIlредеJtеFl ltыN,ILI

сtrособцост]rINIи с ]iелыо
содеrjcr:Brtrl раскрь]l L{lo ti

реаJ]rtзации plx

IIоте llI Iи,Lца гIед:}гоI,чll!iи

доу

1 . Сбор диагнострIltескIlх
даi-Iн1,1х для оформjlеItиrt

IIс-l.tхоJIого -
ледilгогLiаtеского

:]аliлiоLlеllия на дете L'l.

п рс/.iстав_цr{еN{LIх ]-l а

ГlМtr lrc. Y.lalcTlle в llМПк.

'. Изу,1",,llс с гlt. tcii

l le.Jal оги(IесIiоI о обшцеlItlя

пос рt]лсl]вом н:rблIоде I т и;l

и alIKe,IItl]oBaHIlrI

3. 11роведение

анкетировilI]иrl
кЭп,lоtliтогtа,[ьнOе

выI,ораIlrIе педагого]])
(тест В.13.Бойко).

составлетrтас

рекrэп,tендlацi.tii.

1. Оdlоршrле}lllе в груtlпах

угоJIItоI] психологи.tесttой
коIlсуJtьтilциIл :

о Ваrп ребеноtt 1lдцет

дlетсttиl'.т сад
а Ребеноlt и

Jtоп.,Iпьютер

2. Уlllдуtвидуальное
К0 If СY_rIIl,i]IIро l]tlн IIе

род, и,f eJ ter"I rrроблеп,lных

.четей: сбор

лополнительной
илi di орп.лацtrи, о бсу>ttдеrrлrе

еlктуал1,Il1,Iх l]опросов
Irс[Iхо_пого

lie/lai оtr,иLIеского

соIlровождеl]ия. разработка
IIлана оказания по\,1оltlи.

l]ыдаIIa1 реttомсuдац илi.

3. Офорплление

Il и cLN,I eIilH ых рекоп,Iендаций
по оtIтимизации /_lетско -
родrlтеjlьсttттх oTll ош енlтй

<<Ilо-пезн T,te подсltазки для
I]зросjlьiх)



Щекабрь 1. I1роведеlrлiе

коррекциоIJFI() *

развIt Baloшдttx заrнятиri

детьN,Iи старlrtей rt

Iтод готови,гелi,ll oL"I li

шкоJlе группь].

2. Изучеrtие

},{иt(рокл1,1,\iата во всех
группах. Выда.tti
peKO\,1cl I j lаци i."I пе/lаI,огilN,I.

3. Тест кfiетский сад) *

рис\, lto tlнtlrt Nl е,годи j(a.

L{e"lrb: провеI]i(а

психоJ to t,и.,l ес ttо йt

комt}ортнос,I,и

пребываrtиrI iJe],el:{ ts

г])уппе llстского сада.

i. Встре.rи с

восili.Iтателя\lи гр)rllll. в

t(отоi]ых ec,Ib де,t,и i.Iз

лроб:,rемньiх детеii. с

цель}о коорлинацI114

совд,{есl IIой деrrтелы"Iости.

2, [3ыда.rа кFII.Iг l,]з

J 1 сL{х о JI о ги.lе с lt oii
библиотеклr

З. Ин;lltвtадt}lаIbFIbjc

коilсуль]]ацr{Lr iiJtя
IIедагоI,оI]

i . l lслlхо:rогичесltие
ко{lсYльтаI]ии l] l руппах:

а flстские [rгры
деJIо сеl]ьезлtое. С
lteh,I I]грает ребенок?

а tr4гры и упра)O]ениrI.
способст,вуIоrцLIе

раз]]итиlо речи. Уп,r

ребегlка в
пilльLILIках.

2. Индиtll.iдуалы l l)lc

Ii(]lIс\/Jiьтацi,J LI по заril]осаN{

З" ГIllс;lзеденр]е шкоJIы -
пi]аl]tтик\lN,Iа по
()ргltl ! I iзацl l l l ра звtt Batoi tlсй

сi]еды в jlомtlш}tих

чслоI]t-{ях.

Январь 1. Гiроведетlr.lе

коррекцлlо]I[lо -
развивaliOшlих занятиti
c(iepe обтtlенrtя lT

] IоведеFIия iцсl eI"] ]]

с,гаршеt)l т.t

t l o/,trготовIlL,с: l t, t toii lt
lлItoJle групIlах

2. Изl,ченлlе сепtейнс.lгtl

миI(роitJJиN{ата I] стai}]ш]их

груtlпilх. Тес,г <]\4оя

cex,{brI)

-tr 

. Составленttе

рекtll4сндацт.лti по
(;орпlиlзованиio г}rl\,{ aI l l{bjx

отli оtllений N{еiiiд\,

L]оспитателя\{и и де,гьмлl.

2, Из1,"rенlте

tlсихологиLlес ltого

NIикрокJlиNtал,а в ffC)r
(п,l е rодика Ф. Ф i,r;lлеiэа)

3. ЭпtоtilToi]{аль}lаr]

K"vJIbTypa пе/lагога

1 . 1,1 н d; ормаlllионныl"{

N,IатерtIал:

,/ ошибки вос]титания
l] семье

{ l'емпераиеi:т
осноtsа поведения

2. Ссаtейтнаяi беседка
к Р одtl,гельстtij е ceKi]eTIаt{и)

- разме LrIетiи е iлrrtРорш,tации

на \la l(eTc , цо\lи lta

беседlсl,t

З. Koirc1,1lri,TaLI}iи

запilосам.

Февраль l . IrIш,цивидуа.] tbJ ILIe

рzlзв1,I l]atOrru.le заt I ятtIя

де,гьN{и всех ll]чпп с
lIизкиN{ ypol]jIeM

разви,I,],rrr.

2. 1-1сихогимнастлIк:i jUIя

дцетеt1 " Lth,lel0 iLt,l х
,I,р},цности i] поl]едеFI !,lлI.

1. Оформление памяток
для воспитателей:

,/ OcToporKHo,
страхи1

"/ Игры для детей 9
синдроп,lом 6

Дефицита
внимания и
гиперактивностью

1 . llсrtхо;rогLILIескис

tioHc\Ij I ь,rациLI :

,/ 1Iеr ыiэе ()сI,Iовных

Iip}iL]и1I bi ссрjJезных
нар,lrтлсttиii
IIовеr_(ения летеl-r

{ У,гоiчr;rеттлтс - одFiаt

и:] прliIIин Itлохого
г{оведснI-тя



рисуночная метоi,(ика.

Щель: проверка
психологи.lесttой
комфортгtости
пребыванияt детей в
l,pyl1]le детского садll.

педагогов З. Проведение школы -
прzlliтиI(у\4а lto

организаl{ии ра:звиватощей
среды в домаш]них

)i словиях.

Яrrварь 1. Проведение
коррекцIIогl]Iо -

рalзtsиваюIлих заtн ятlтii
сфере обrцеlлия tl

поведения детей в
стаtршей и

подгото в LIl,erI bFIoI:I l(

шкоJIе l,pytIпaX

2. Изучение ссмейного
микро кли]\,iа,га в старUJих

группах. Тес,г кМоя
сеN{ья))

1. Состав_цеttие

реItоN,IеIi.i{ацилi по
(l орп,rированиlо гумtlнIIых
отlrсlшецийt N{е)Itду

воспитаIелrIх4и i.I детьми.

2. 14зу.tеttие

психологичесl(ого
j\,IикроклиNтатir в fl ОУ
(методtrка Ф.Фидлера)

3, Эп,iоltиональная

культура педагога

1. Информациоrittый
материал:

,/ ошrибки воспlIтания
l] семье

/ 'Гемпераrп,тенr,

осно]]а поведен}Iя

2. Сешlеiiная беседка
<Роди,ге.ltьсltие секре,Iи ки)
- разNf епlеrtие инr|lормации
на M[lT(t- ге лоNIИ l(ll

бсседки

З. Консу:llrlаr_\лlи по
заIlросам.

Февралr, 1. ИrrдивидуФ*Iьные

разI]иваlо[цие заFIятi.lя

Jlc,[,i,MlI всех грулп с

llи:]киN{ ypoI]FIeM

ра,.]виl,иrI.

2. ПсихогиN!настика дJui

детей, и\{еtощ]тх

трудности I] гIоведIеIIии.

З. Игры и упражнения
Ilaпpali]lJ c t]ные I ] al

разви,tие навыков
обrцегlия,

межJII]1tlltос,гt{ых

отноtllениti и

эNIоtlиоt]аJtLttо й сферы

плла/lшей r,pyrrпe

1 . О(lорп,rлеIIие IlаN,,Iя,rо]t

j{JIя I]осп L{таr:елейl :

,/ OcTopo;ttHo.
страхи!

,/ Игры для дет:ей с
сиi]дроNIоNf

itсфицрrта
вниN{аFILтя и

гиперакIивностьк)

?. llсихологичесttий
иrlструi(та;с ( устлtая
бесед;,r с педаI ога\tи-

п[lсьмеFIЕтые

реliоN,lен/iаlции) по темс
<Y:ry.tu tен ие соцIlаrl1,IIо],о

cтaTyctl ребеrка в r-р,чп|Jе

ltatt пllо(lила1(,ги]tа детских
псL{хологиаIссldих траве{)

l. Психологиtiесt{ие
консультацI{и:

,/ Чстыре основных
причины серьезtlых
наilушеttий
повеfiеIIи}l детей

,/ Утомtление - одна
из tlриLtин плохого
повещения
маtленького ребенка

2. Вi*с,гупленlIе IJa

родI]тельсttих собраrниях

(ПО п;iан1, воспитат,елей).

3. Разработка памяток дJIrl

родцт.tтелеii:

- <Крrrзис 7 -llе,r>

- <LITo де.iIать. чтобы дети
выросJIи поJirtоценЕIыми



людь]\{лI'l)

Март 1. ГIроведеtlие

коррекционiIо -
рirзI]иваrо щи х з аlтятртй

деlъми старrr,лсй и
подготOвtlr:ельноri

гl)уппы

2. Изучсlt1.1е детской
TpeBo}ItllocTlt в сlэедl teri

с,гарштей грl,шпе (тест
<lJесущес r]]уIоrцее

)ltиI]отное)

]. Уч:rстие в проведеIIIтtt

пеr-IаI,огиLlесliоо совета.
'Гепtа:

?. ПсихологиLlс]ские
консулl,тации l] уго_пке
грчrtJl (по запрос1,

воспlттаr,е;tей).

1. ИндиIзиду.LIIьt{ые

]]cTpeal].l с родиl]елями
l]оспрIтанниItо]].

2. LL[rtола - tlр:tктик)/м по
о(lоilл,tлению <Жтлвого

жyp}Ia;la) (ЖIt) на TeN,{v:

<Moli ребеноtt tle xotleT

убrrрать игруп]ки)

Апрель 1, ltlагtlостиtIесItое
обслсдоlзание детеii
подго,гоI]ит ельIlьIх груп I l

С yчilcl,Lle]\,t у.lttтелей
пачальFIых KJIaccol] и
психоJlога шl(оJlы.

2. Обработкil дil[I}Iых

диаl-ностиtlесltого
обследоваuияt.

З, Проведiенitе

I(о}lтрольно - и:гоговых
коррекциоFrrIо

l)а:]ви Balolдllx :]аI trlTpll."I в

стаlэшей и
подготоI]ительноГt rc

IIIl(oJle групl le.

1 . 11одборка разI]иваIоtI\их
I{гр и упражне[Iий для
,lolIo. IllIIтелl,н ых l;.iItяl tlй

с детьх,iи со снижеI:It{IrN{и

показателямL{

поЗ Ii аВаТе-|Il,НОГ0 раЗВиТИя.
Рекомендации.

2. Высr,упление на
педrllaa по теN{е:

,,('tiз. l.aHlIc ) с.iоllий .-iля

полIJо I leIJгIo го

l tсихического развLlтlIя

рсбеtrrtа>>

1. ИнrlивидуаjlьнOе
ltоFIсYл ьтиi]оваlrие

1эо;lителей (по зашросаr,т).

2. Офорп,rление <<)Itивого

)ltурнаlл:l) на ак,гуальные

тс\,{ы вослитани>t (все

Bo:]l]rlcTн ые грl,ппы.).

З. Tccт <Готовы JIи ]J},I

о гдtlть своего ребеtlка
шtсо;rу?

Май l. LIаписание
all алLIl,иtlеских оl,че,l ов :

- о готовнос,гrr дет,ей

полготовит:е.ltl,ной

r,руппы к lttколе

- о пролсJlztннсlй рабо,ге
за проrхедtпил"l ]-од.

2. l I rr,,tивrt_rуа_lьIlilя

рабо,r,а с детьN,Iи с

l IлIз](tlми I l оказателrINt it

познава]]еJI ьногс

1. Выст:l,пле}tие IIа

ледагогI,{Liеском cor]eTe tlo
Tei\,Ie : <z\rлал 1.1з гоl,оt]носl-и

]]ыпус!tнttliов J{OY к
lПiiO,Ie).

2. Изу.леlrtrе поlttе;riiнtrй

пед:lго гов по улуIiп]е Ir t.I]]o

рабоr ы LI оIlределе[iи}о

блtrrкаrл]rпей п ерслекr и tзы

;;азвrrтия /iOY
lIocpeдc,l]t]olvl офорптления

i . Сос,l :tв_пеFIие доNIаt LIilего

залания [Ia jleTo лJ{я

выпускIIиков ЩОУ"
Hei_{ocTirToLIlio

пt)дготовлеtltIых lt Ulколе.

2 . Ин диlзиllуilпьi,lо с

консу_пьт и poBil}l ].i e I]o

запросам родителеii.

З. Офорп,rrrе1 l ие па,л,,Iятtи

KItatt пtlлготLrв ить ребен Kit



развитI-{я и

IIедоста1 очноi.:i

I t{]/JготоI]JIенLIOстL}о к
l]]коле.

З. Провелен1.1е llыставки

детских рисYIIков на1

теп,tу < С ап,тыri,Llобры r.i

IIелоJ]ек) (с дс,гскип,тлt

коп,1\lеlI rариями).

NIaKeTa кЩерево ;лселан pl й> к постчп-цениIо в детскиr1
сttд)

Июitь
Иtоль

Иttдивi.тдуаJlьнаlя работ:i с

ле1,ьN,{и с ttи:]ltиNII,I

локазателrINlи

позItаватеJlыIого

рir:]вития.

Иrтдивидчatj [])Ijьiе

lto}IcY j i bTaL{ 1.1и дjIr1

педаI,огов

Irlплtlвrтдчальное

ltонс,чльтировilнлiе по
запросаN{ родителей

Авгус,г IIодготовltа к HoBoN,Iy ч.Iебliо\,Il году. I-1aпlicaHI-Ie пJlана работы. Оформлснrте
доltу]чlентац].i и.

21. ТемаТиЧеское планирование коррекционно - развивающих занflтий с
детьми дошкольного возраста по снижению уровня тревожности и

преодоленик) страхов.
Программа 'lCTpax мой - враг мой'' Е.Н. Командина

\

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТIЛАН

л}
п/п

тема занягиrI Щели и задачи Содерrкание

l-и 0лок - <Здравству*тg Я> (З,5 часа)
1 <Здllitвс,t,вуйте,

эr:о Я>
поt]ыLiIс[lttе tlItTи]]HocTlt детей ;

сllI,1жеFIие уроrrня тре Bo}IiHoc,l,L{ ;

повьIIItеl Iис citNloolIcl t lct t lrсбеl t ltlt

- упр. <</{аrзайте

поздороRаеN,Iся)
- упр. <Я ecTl,, яr буду>
- упр. <LITo я лlобriю>
- .yпir. <УI,адай по голосч))

2 <тайны моего
имени))

- поNltощь I]еOенку t] IlознаIJии и прI]IIяти}i.
собственттоI,o иr\Iе[lиi
- развитие способностtl /{eTelYT к пocl,i]Ocнlllo
ilссоциативI Iых аl lа:rогиii l{еi]iдч

- упр. кЗвоrrок о,г Феи>
- у,tJр. <Jiорога в
Вообра:злtлиtо>
- упр. <Сitазо.tная


