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Цель:
Создание условий, способствующих охране физического и 

психического здоровья участников образовательного процесса МБДОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО, обеспечению их эмоционального 
благополучия, свободному и эффективному развитию способностей каждого 
ребенка.

Задачи;
1. Определять уровень умственного развития детей и категорию их 

психологической готовности к обучению в школе; обозначить методы и 
приемы развивающего обучения с детьми разной степени интеллекта; 
составить психологические заключения и рекомендации.

2. Использовать в работе с детьми комплексы занятий развивающего 
обучения и тренинги общения, эмоционально-личностного развития.

3. Организовать сотрудничество с родителями с целью профилактики 
детско-родительских отношений и пропаганды психологических знаний о 
специфике дошкольного возраста.

4. Осуществлять процесс взаимодействия в педагогическом коллективе 
(психологические тренинги по совершенствованию личностных качеств и 
педагогического мастерства).
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1.Организационно-методическая и экспертная деятельность

№ Содержание Сроки проведения

1. Планирование деятельности, ведение 
отчётной документации.

ежедневно

2. Посещение и выступление на районных 
методических объединениях.

Согласно плану работы

3. Присутствие при необходимости 
выступление на родительских собраниях.

Согласно плану работы

4. Разработка рекомендаций, памяток и 
буклетов.

В течение года

5. Заполнение отчетной документации Еженедельно

6. Составление аналитического отчета В конце года

7. Работа в КП В течение года
8. Работа в ППк В течение года

2.Консультативно-просветительская деятельность

№ Содержание Сроки 
проведения

Контингент 
участников

Результат

1. Вопрос адаптации детей в 
детском саду.

По запросу Педагоги Консультации

2. Рекомендации для 
родителей в период 
адаптации ребенка в 
детском саду

Сентябрь 
1 неделя

Родители всех 
воспитанников

Памятки

3. Тревожные дети Октябрь 
2 неделя

Педагоги Консультация

4. Синдром эмоционального 
выгорания у педагогов

Ноябрь
4 неделя

Педагоги Памятки

5. Детские страхи Декабрь 
4 неделя

Родители всех 
воспитанников

Папка-передвижка

6. Пальчиковые игры в 
развитии речи детей 
дошкольного возраста

Январь 
2 неделя

Родители всех 
воспитанников

Консультация

7. А я советую читать сказки 
так!

Февраль 
4 неделя

Педагоги Папка-передвижка
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8. Как развить мышление у 
детей дошкольного 
возраста

Март 
2 неделя

Родители всех 
воспитанников

Консультация

9. Особенности работы 
психолога ДОУ по 
преодолению детского 
непослушания

Март 
3 неделя

Педагоги Консультация

10. Моторное развитие 
ребенка 3 лет

Апрель 
3 неделя

Родители 
воспитанников 
младших групп

Консультация

11. Если ребёнок не хочет 
идти в школу.
Рекомендации родителям

Май
2 неделя

Родители 
воспитанников 
подготовительн 
ых групп

Папка-передвижка

3. Коррекционно-развивающая деятельность

№ Содержание Сроки 
проведения

Контингент 
участников

Результат

1. Коррекционно- 
развивающая работа с 
детьми

Декабрь- 
апрель

Все возрастные 
группы

Занятия с 
детьми

2. ЗОЖ - здоровый образ 
жизни (коррскционно- 
р^ввивакжцйе занятие).

Март 
4 неделя

Старшие 
группы

Занятия с 
детьми

3. Коррекция низкой 
мотивации к школьному 
обучению

Апрель Старшие 
группы

Чтение и 
проигрывание 
сказок

4.

(

Индивидуальная работа с 
агрессивными детьми. 
Коррекция агрессивного 
поведения ребенка. '

По мере 
необходимо 
сти

(

Все возрастные 
группы

(

Игровые 
упражнения

(

5. Коррекционная работа с 
застенчивыми и 
тревожными детьми

По 
результатам 
диагностик 
и по 
запросам

fece возрастные 
группы

Игровые занятия

6. Работа по развитию и 
коррекции психических 
процессов

По 
результатам 
диагностики 
и по 
запросам

Все возрастные 
группы

Индивидуальные 
и подгрупповые 
коррекционно- 
развивающие 
занятия
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4. Психодиагностическая деятельность

№ Содержание Сроки 
проведения

Контингент 
участников

Результат

1. Диагностика по запросу: 
администрации; 
воспитателей;
родителей

В течение 
года

Индивидуально Оказание 
психолого
педагогической 
помощи 
нуждающимся 
детям.

2. Адаптация малышей к 
условиям дошкольного 
учреждения

Сентябрь и 
по мере 
поступления 
детей в ДОУ

Все возрастные 
группы

Мониторинг

3. Диагностика готовности 
детей к школе

Сентябрь/ 
май

Старшие 
группы

Определение 
уровня готовности 
детей к школе.

4. Диагностическое 
обследование детей, а 
при необходимости 
родителей, обратившихся 
за оказанием 
психологической 
помощи

По запросу Все возрастные 
группы

Определение 
необходимости 
оказания 
психолого
педагогической 
помощи

5. Экспресс-диагностика 
детей по методу 
Павловой и Руденко

Январь Все возрастные 
группы

Определение 
психологического 
развития

6. У довлетворённость 
работой ДОУ

Февраль 
3 неделя

Родители всех 
воспитанников

Анкетный лист

7. Диагностика 
профессионального 
выгорания

Апрель 
2 неделя

Педработники Анонимный 
опросник

5. Психопрофилактическая деятельность

№ Содержание Сроки 
проведения

Контингент 
участников

Результат

1. Эмоциональное развитие 
детей дошкольного 
возраста

Ноябрь
3 неделя

Педработники Семинар- 
практикум

2. Профилактика 
эмоционального 
выгорания педагогов

Февраль 
3 неделя

Все работники Тренинг
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3. Я+Ты=Мы Май
2 неделя

Педработники Психологическое 
занятие с 
элементами 
тренинга для 
педагогов

4. Психологическое 
сопровождение детей

В течение 
года

Все возрастные 
группы

Занятия с 
детьми

5. Создание условий для 
полноценного 
психического развития 
детей в соответствии с 
ФГОС

В течение 
года

Все возрастные 
группы

Наблюдение за 
созданием 
условий для 
психологической 
комфортности и 
защищенности в 
группах

6. Работа по выявлению 
детей из семей группы 
риска

Декабрь Все возрастные 
группы

Наблюдение


