


 Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями Работа с документами 

Сентябрь Сопровождение адаптационного 

периода детей раннего возраста. 

Оказание помощи педагогам в 

поиске индивидуального 

подхода к ребёнку 

адаптирующемуся к 

дошкольному учреждению. 

Консультативная помощь 

родителям и просветительская 

работа с родителями об 

особенностях адаптационного 

периода». 

Подбор стимульного материала, 

дидактических игр для 

достижения наиболее 

безболезненного адаптивного 

периода детей раннего возраста.     

Октябрь Диагностика особенностей 

адаптации детей, отбор детей для 

индивидуальной, групповой 

коррекционной работы. 

Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов о 

психологических особенностях 

адаптивного периода детей, 

выявление с помощью педагога 

детей с трудностями в 

адаптации. 

Организация и оформление 

психологических уголков в 

каждой возрастной группе под 

названием «Мамина школа». 

Подбор наиболее актуальных тем 

(по запросу родителей). 

Анализ исследования 

отклонении в адаптивном 

периоде. Поиск индивидуальных 

способов оказание 

психологической помощи 

педагогам, родителям и детям. 

Ноябрь Работа с коррекционными 

группами. Выявление детей, 

нуждающихся в коррекционной 

помощи: детей с трудностями 

обучения, самооценки, 

нарушением поведенческих 

реакций. 

Индивидуальные беседы и 

консультации педагогов по 

вопросам поиска путей в 

воспитании отклонений в 

развитии (по запросам 

педагогов). 

Индивидуальное 

консультирование родителей о 

психологических особенностях 

детей, организация работы в 

проблемных группах. 

Подготовка материала в 

«Материнскую школу». 

Изучение материалов 

исследований, подготовка 

заключений. 

Декабрь Работа с коррекционными 

группами и индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

работа. 

Консультация для педагогов 

«Нарушения в поведении детей. 

Их причины и как их избежать». 

Индивидуальная помощь по 

запросу родителей. 

«Мамина школа» Оформить 

информацию «Воображение и 

фантазия». 

Январь Работа с коррекционными 

группами. 

Доклад «Дети с трудностями в 

поведении». 

Индивидуальные консультации 

родителей о причинах и 

профилактике нарушений 

поведенческих реакций. 

Подготовка материала в 

«Мамину школу» «Трудности в 

поведении и как их избежать». 

Февраль Коррекционные занятия с 

подгруппами детей средней и 

старшей группы. 

Консультация для педагогов 

«Воображение и фантазия». 

Индивидуальные беседы с 

родителями детей 

коррекционной группы. 

Подготовка конспектов занятий 

коррекционной группы на III 

квартал. 

Март Коррекционные занятия с 

подгруппами детей 

подготовительной группы. 

Тренинги «Уверенности в себе».  

Индивидуальные беседы с 

воспитателем подготовительной 

к школе группы о воспитании 

мотивационной среды 

дошкольника перед 

поступлением в школу. 

Индивидуальные беседы с 

родителями выпускников о 

воспитании уверенности в себе, 

мотивационной среды будущего 

школьника.  

Подготовка стимульного 

материала к диагностическому 

исследованию готовности к 

школьному обучению.  

Апрель Диагностическое исследование Индивидуальное Индивидуальное исследование материалов 



уровня готовности детей 

подготовительной группы к 

обучению в школе. 

консультирование воспитателя 

подготовительной группе по 

результатам диагностики. 

консультирование родителей 

детей подготовительной группы 

по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в 

школе. 

психологической диагностики к 

школьному обучению. 

Май Диагностическое обследование 

детей по уровню готовности к 

школьному обучению (дети 6-7 

лет). 

Индивидуальное 

консультирование воспитателей 

подготовительной группы по 

результатам обследования. Дать 

рекомендации по итогам на 

будущее: чего надо избегать на 

что обратить больше 

пристальное внимание. 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

испытуемых детей. Дать 

необходимые советы, 

рекомендации, которые будут 

способствовать безболезненной 

адаптации в школе. 

Подготовка заключений по 

результатам диагностики, 

составление сводных таблиц, 

отчётов, заключительной 

справки. 

Июнь 

Июль 

Август 

Оказание помощи в адаптации 

детей после отпусков в 

коллективе, адаптации вновь 

оформившихся детей. 

Рекомендаций, индивидуальные 

консультации педагогов в работе 

с трудными детьми, оказание 

помощи в проведении игровых 

моментов с детьми, 

участвующими в коррекционной 

программе. 

Рекомендации родителям по 

проведению летнего - 

оздоровительного отпуска: какие 

занятия, мероприятия можно 

использовать с их ребёнком. 

Оптимальные условия для 

летнего отдыха детей». 

Подготовка документации: 

планы, программы, отчёты, 

стимульный материал, 

развивающие и коррекционные 

занятия, оформление материала в 

«Мамину школу».  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


