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План работы педагога-психолога  

Бончуковой Веры Геннадьевны 
  

Месяц Мероприятие 

Октябрь Лекция  «Особенности физического развития на различных 

ступенях дошкольного возраста».  

 

Консультация «Особенности психоэмоциональной сферы 

ребенка».  

 

Консультация «Особенности становления и развития личности 

ребенка на различных ступенях дошкольного возраста (раннее 

детство, младший дошкольный возраст, старший дошкольный 

возраст)».  

 

Тренинг «Роль игры в семейном воспитании дошкольника» 

 

Ноябрь Тренинг «Возрастные кризисы (3-х лет, 7-ми лет): особенности их 

протекания и условия воспитания, ориентированные на успешное 

преодоление кризисов» 

 

 Тренинг «Детские игры и упражнения для формирования и 

развития у ребенка коммуникативных компетенций» 

Консультация «Что должен уметь ребенок на различных ступенях 

дошкольного возраста» 

 

Декабрь Консультация «Основные задачи воспитания и образования детей-

дошкольников» 

 

Семинар «Упражнения и игры для развития внимания, мышления, 

памяти» 

Консультация «Как подготовить ребенка к Новому году. Зачем 

нужна сказка про Деда Мороза?» 
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Январь Семинар с элементами игры «Ум на кончиках пальцев: развитие 

мелкой моторики»  

 

Лекция и консультация «Гигиена, режим дня и питание как основа 

нормального физического развития» 

 

Семинар «Подготовка к школе» для родителей старших 

дошкольников 

Февраль Лекция «Стрессовые события в жизни ребенка: профилактика и 

приемы снижения стрессовых нагрузок» 

 

Семинар «Обеспечение успешной социализации ребенка в 

условиях семейного дошкольного образования» 

Подготовка методических и дидактических материалов для 

родителей старших дошкольников по подготовке к школе и 

распространение материалов среди родителей группы 

 

Март Лекция «Особенности развития познавательных процессов в 

дошкольном возрасте».  

Игровое занятие для родителей детей раннего возраста 

«Особенности физического развития ребенка раннего возраста» 

Апрель Круглый стол «Братья и сестры. Детская ревность» 

Диагностика готовности к школе. Проведение диагностики 

педагогом- психологом либо проведение консультации родителей 

по самостоятельной диагностике готовности ребенка к школе 

Подготовка материалов (тестовых заданий и инструкций) для 

родителей по самостоятельной диагностике готовности ребенка к 

школе и распространение данных материалов среди родителей 

группы 

Май Семинар «Оценка приобретенных навыков и компетенций» 

 

Консультация «Закаливание в летний период» (проводится по 

желанию родителей) 

 
 


