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Цели: 1.Сохранение и укрепление психологического здоровья детей, 

гармоничное развитие в условиях ДОУ. 

            2.Повышение компетентности педагогов и родителей в вопросах 

воспитания и обучения детей. 

Задачи: 

            1.Укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные 

и индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

            2.Создание условий безболезненной адаптации ребёнка к новым 

социальным условиям. 

            3.Создание условий для самовыражения педагогов и преодоления 

барьеров в общении. 

Основные направления работы: 

1.Диагностическое. 

2.Коррекционно-развивающее. 

3.Консультативное. 

4.Просветительское и профилактическое.  

 

 
№ Содержание 

деятельности 

(направление, формы, 

тематика) 

 

Категория 

сопровождения 

Сроки 

реализации 

(месяц) 

Предполагаемый 

результат 

1. Диагностическая работа 

1 Отслеживание адаптации 

вновь поступивших детей 

(наблюдение) 

группа № 7 вновь 

поступающие дети 

сентябрь-

октябрь 

Безболезненная 

адаптация детей к 

детскому саду 

2 Анкетирование 

родителей вновь 

поступивших детей 

Вновь 

поступившие дети 

сентябрь-

октябрь 

Знакомство с 

семьёй 

3 Диагностика 

предпосылок готовности 

к школьному обучению 

(фронтально) 

подг. группы № 

8,11,18 

сентябрь Выявление детей 

«группы риска» 

готовности к 

школьному 

обучению 

4 Диагностика 

психического развития 

детей (фронтально) 

Гр.№7 сентябрь Определение уровня 

психического 

развития 

5. Диагностика уровня 

психического развития 

детей, записанных на 

ППк. 

Дети из групп 7, 

8,11,18, 

записанные на 

ППк 

октябрь Определение уровня 

развития и 

определение 

программы 

обучения 

6 Вторичная диагностика 

детей, находящихся на 

ППк 

Дети из групп 7, 

8,11,18, 

записанные на 

ППк 

январь Выявление 

динамики и 

коррекция 

маршрута 

7 Обследование детей для дети (по запросам в течение  Определение 



направления на МПК родителей и 

педагогов) 

года программы 

обучения 

8 Диагностика 

психологической 

готовности к школьному 

обучению 

подг. группы № 

8,11,18 

апрель-май Определение уровня 

готовности к 

школьному 

обучению 

9 Диагностика 

психического развития 

детей (фронтально) 

группа №7 май Определение уровня 

психического 

развития 

10 Диагностика 

эмоционального 

выгорания педагогов 

педагоги май Профилактика 

эмоционального 

выгорания 

2. Коррекция и развитие 

1 Курс занятий «Цветик-

семицветик. 

Приключения будущих 

первоклассников» 

(групповые занятия)  

подг. группы № 

8,11,18 

октябрь-

апрель 

Подготовка детей к 

успешному 

обучению в школе 

2  «Цветик-семицветик» 

Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития детей 

5-6 лет. 

группа №7 октябрь-

апрель 

Повышение уровня 

психического 

развития 

(произвольности 

психических 

процессов, 

саморегуляции 

эмоциональных 

реакций, 

коммуникативных 

навыков). 

3 Индивидуальные занятия 

с детьми 

дети (по запросам 

родителей и 

педагогов) 

в течение 

года 

 

4 Игровой тренинг: 

«Мы – одна команда!» 

 

педагоги сентябрь 

 

Сплочение 

коллектива 

5 «Профилактика 

профессионального 

выгорания в 

педагогическом 

коллективе» 

педагоги ноябрь 

 

Профилактика 

эмоционального 

выгорания 

6 «Как избежать 

конфликтных 

ситуаций с родителями 

воспитанников» 

педагоги февраль 

 

Повышение 

психологической 

культуры 

+3. Просвещение и профилактика 

1 Возрастные 

психологические 

особенности детей 

дошкольного возраста 

(консультация в 

родительский уголок) 

родители 

подготовительных 

групп, группы №7 

Октябрь Знакомство 

родителей с 

возрастными 

особенностями 

детей 

2 «Скоро в школу» родители сентябрь Повышение 



подготовительных 

групп 

психологической 

культуры 

3 Консультация 

«Эмоциональное 

благополучие ребенка» 

 

родители октябрь Повышение 

психологической 

культуры 

4 Консультация 

«Конфликтные ситуации 

и 

пути выхода из них» 

 

родители ноябрь Повышение 

психологической 

культуры 

5 «Умей управлять своими 

эмоциями» консультация 

педагоги декабрь Повышение 

психологической 

культуры 

6 
Консультация «Общение 

взрослого с ребенком» 

родители январь Повышение 

психологической 

культуры 

7 Консультация 

«Дошкольник готовится 

стать школьником» 

родители февраль Повышение 

психологической 

культуры 

8 Консультация 

«Как найти с 

ребёнком общий 

язык или пять 

путей к сердцу 

ребёнка» 
 

родители апрель 

Повышение 

психологической 

культуры 

4. Консультативная работа 

1 Индивидуальные, 

групповые консультации 

с родителями, педагогами 

в соответствии с 

циклограммой работы 

педагога-психолога 

родители, педагоги в течение 

года 

Повышение 

компетентности 

педагогов, 

родителей в 

вопросах развития 

дошкольников, 

взаимоотношениях 

детей и взрослых  

2 Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

неорганизованных детей 

родители в течение 

года 

Повышение 

психологической 

культуры 

5. Организационно-методическая работа 

1 Участие в городских 

методических 

объединениях педагогов-

психологов 

 в течение 

года 

Накопление опыта 

2 Участие в городских 

семинарах 

 в течение 

года 

 

3 Информационная 

страничка на сайте 

«Советы психолога» 

родители  в течение 

года 

Повышение 

психологической 

культуры 

4 Участие в педсоветах, 

совещаниях, 

родительских собраниях 

 в течение 

года 

 



5 Изучение методической 

литературы 

 в течение 

года 
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