
 

 
 

 



Цель(и) работы:  

Сохранение и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в 

процессе освоения образовательных областей 

Задачи работы: 

1) определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

2) предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

3) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

4) создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей; 

5) обеспечение условий для раскрытия возможностей детей; 

6) проведение диагностической работы; 

7) проведение развивающей и психокоррекционной работы; 

8) проведение консультативной работы; 

9) проведение психопрофилактической работы. 

 

№ Форма, название мероприятия Сроки 

проведения 

Планируемый 

результат 

Диагностика 

Дети 

1. Определить степень адаптации 

детей в детском саду 

Сентябрь Оказание ппп 

2. Определение психологической 

готовности к обучению в школе 

Октябрь, апрель Получение информации 

о готовности к 

школьному обучению, 

существующих 

проблемах в обучении и 

воспитании 

3. Наблюдение за детьми в различных 

видах деятельности, анализ детской 

продуктивной деятельности с целью 

изучения эмоционально-волевой и 

личностной сферы детей 

В течение года Оказание ппп 

4. Углубленная диагностика причин 

отклонения в интеллектуальном и 

личностном развитии 

По запросу Оказание ппп 

5. Выявление особенностей развития 

познавательных процессов детей от 

3 до 6 лет 

Ноябрь-апрель Изучение личностных 

особенностей, оказание 

ппп 

6. Диагностика учащихся, 

нуждающихся в индивидуальном 

сопровождении (ОВЗ, инвалиды, 

девиация). 

По запросу Профилактика и 

преодоление отклонений 

в развитии, обучении, 

воспитании на всех 

этапах возрастного 

развития 

Родители 



1. Диагностика типа семейного 

воспитания, отношения к ребенку 

в семье 

По запросу Оказание ппп 

2. Опрос и анкетирование с целью 

изучения особенностей развития 

ребенка, его поведения 

В течение года 

по запросу 

Оказание ппп 

Педагоги 

1. Опрос по проблемам детей В течении года Оказание ппп 

2 Изучение стилей педагогического 

общения посредством наблюдения 

и анкетирования 

В течении года Оказание ппп 

Психологическая профилактика и просвещение 

Родители 

1. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

возраста 

Сентябрь  

2. Консультация: «Первый раз в 

детский сад» 

Сентябрь  

3. Освещение информации в «Уголке 

психолога»: 

- Скоро в школу! 

- Хочу в школу! Рекомендации по 

развитию школьной мотивации. 

- Развод родителей и ребенок 

- Психологические особенности 

ребенка 2-3 (3-4, 4-5, 5-6) лет 

- Я сам!  

- Ребенок и гаджеты 

- Как научить ребенка делиться 

- Как помочь ребенку стать 

успешным 

- Профилактика детской жестокости 

- Адаптация к детскому саду. 

- Как справиться с детской агрессией 

 

 

Апрель 

Май 

 

Ноябрь 

Октябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Сентябрь 

Май 

 

 

4. Участие в родительских собраниях 

по вопросам развития, воспитания и 

обучения детей: 

- Ваш ребенок – будущий школьник. 

- Психологические особенности 

детей 5-6 лет. Развивающие игры. 

-  Психическое развитие ребенка 4-5 

лет. 

-  Кризис 3 лет. Как его пережить?  

- Эмоциональная поддержка 

ребенка в семье. 

- Как помочь ребенку в период 

адаптации. 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Май 

 

Сентябрь 

 

Педагоги 

1. Оказание помощи в период 

адаптации детей. Составление 

По запросу Оказание ппп 



рекомендаций по 

предупреждению эмоциональных 

перегрузок детей 

2. Профилактика конфликтов в 

коллективе 

Сентябрь  Оказание ппп 

3. Арт-терапия как средство 

сохранения психологического 

здоровья детей. 

Декабрь Оказание ппп 

4. Тренинг «Помоги себе сам» Декабрь Оказание ппп 

5. Здоровьесберегающие техники 

для педагогов 

Февраль Оказание ппп 

6. Тренинг «Стратегии преодоления 

кризисов профессионального 

становления личности» 

Февраль Оказание ппп 

7. Консультация «Приемы 

привлечения и удержания 

внимания детей». 

- Практикум по решению 

педагогических ситуаций.   

- «Игра как средство 

формирования доброжелательных 

отношений детей с нарушением в 

развитии со сверстниками и 

взрослыми» 

- «Ситуация психологического 

комфорта ребёнка с нарушением в 

развитии в группах детского 

сада». 

В течение года Оказание ппп 

Коррекционная / развивающая деятельность 

Дети 

1. Психопрофилактические и 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми по адаптации к 

детскому саду. 

Сентябрь-

Ноябрь по 

запросу 

Оказание ппп 

2. Занятия по программе социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста «Познаю 

себя» М.В. Корепановой, Е.В. 

Харламовой 

1 раз в неделю 

Октябрь-Май 

Оказание ппп 

3. Индивидуальные коррекционные 

занятия для детей с проблемами в 

эмоционально-волевой, личностной 

и поведенческой сфере 

1 раз в неделю 

Октябрь-Май 

Оказание ппп 

4. Коррекционно-развивающие 

занятия по развитию 

познавательной сферы (программа 

Н.Ю. Куражевой «Цветик-

семицветик) 

1 раз в неделю 

Октябрь-Май 

Оказание ппп 

Родители 



1. Коррекция детско-родительских 

отношений 

Сентябрь-Май 

 

Оказание ппп 

2 Коррекция семейных отношений По запросу Оказание ппп 

Педагоги 

1. Коррекция личностных проблем 

педагогов 

По запросу  

2. Подборка развивающих игр и 

упражнений для дополнительных 

занятий с детьми со сниженными 

показателями познавательного 

развития, детьми с эмоционально-

волевыми и поведенческими 

проблемами; рекомендации. 

Подготовка буклетов для 

родителей. 

В течении года  

 

 

Консультирование 

Родители 

1. Индивидуальное 

консультирование по результатам 

проведенных диагностических 

обследований. Работа по запросам 

В течении года Оказание ппп 

2. Индивидуальное 

консультирование по личным 

вопросам  

В течении года Оказание ппп 

3. Оформление письменных 

рекомендаций по оптимизации 

детско-родительских отношений 

В течении года Оказание ппп 

    

Педагоги 

1. Групповые консультации, 

составленные на основе 

диагностических исследований  

В течении года Оказание ппп 

2. Индивидуальное 

консультирование по проблемам 

детей, посещающих ДОУ 

В течении года Оказание ппп 

3. Индивидуальные беседы по 

итогам проведенных 

диагностических обследований  

В течении года Оказание ппп 

4. Индивидуальное 

консультирование по личным 

вопросам 

В течении года Оказание ппп 

Экспертиза 

1. Участие в психолого-медико-

педагогических консилиумах, 

комиссиях, административных 

совещаниях по принятию каких-

либо решений, требующих 

В течении года Психологическое 

сопровождение 

средств 

образовательной 

деятельности 



психологического разъяснения 

ситуации. 

2. Выявление детей групп риска: с 

проблемами адаптации, развития, 

воспитания и обучения 

В течении года 

3. Подготовка документации на 

МПК 

По запросу 

Организационно-методическая работа 

    

1. Выступление на совещаниях, 

педагогических советах, участие в 

педагогическом консилиуме - 

учителя, педагоги-психологи. 

По плану школы  

2. Обработка результатов 

диагностических исследований, 

написание заключений по 

результатам. 

В течении года  

3. Разработка памяток и 

консультаций, буклетов. 

В течении года  

4. Подготовка к диагностическим 

исследованиям 

В течении года  

5. Подготовка к родительским 

собраниям, мастер-классам, 

тренингам 

В течении года  

6. Составление коррекционно-

развивающих программ 

Октябрь  

7. Участие в работе методических 

семинаров, научно-практических 

конференций. 

  

 

 

Дата 28.08.2020                               Подпись________________ 

 


