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Пояснительная записка. 
В настоящее время требования федерального государственного стандарта подтверждают необходимость и 

важность психологического сопровождения  детей на всех возрастных этапах, отводят большую роль 

профилактической работе со всеми участниками образовательного процесса. Система работы, выстроенная в 2017-2018 

учебном году показала свою эффективность,  дала хорошие результаты готовности к обучению в школе, показала 

положительную динамику социально-личностного и познавательного развития. Однако выявлены трудности адаптации 

к ДОУ воспитанников ясельной группы, что в первую очередь было связано с педагогической некомпетентностью 

воспитателей группы по данному вопросу. Поэтому в период ЛОК была поведена предварительная работа с 

воспитателями младшей группы по повышению педагогической компетентности в рамках проблемы успешной 

адаптации детей к ДОУ: организованы консультации, семинары-практикумы, круглый стол. Данное направление 

работы является одним из приоритетных в новом учебном году.  

 Также в 2019 – 2020 уч.г  необходимо продолжать. вести работу по основные направления: психопросвещение, 

психопрофилактику, консультирование, диагностику, коррекционно-развивающую и  организационно-методическую 

работу в соответствии с поставленными задачами. 

 Необходимо уделить внимание психологическому сопровождению воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ, созданию условий для полноценного и разностороннего развития  детей, оснащению развивающей среды в 

группах.   

Педагоги проявляют интерес к проводимым семинарам, тренингам, поэтому принято решение продолжить 

работу с педагогическим коллективом по актуальным психологическим направлениям. Использовать разнообразные 

формы работы (психологические игры, семинары – практикумы, тренинги, дискуссии), подобрать тематику в 

соответствии с задачами детского сада, выявленными проблемами и приоритетным направление работы детского сада.  

В 2019-2020 году планируется продолжит работу в рамках ПМПк МБДОУ. 

  



Цель и задачи работы педагога-психолога 

на 2019-2020  учебный год 

 

Цель: психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Задачи: 

 Содействие полноценному психическому и личностному развитию детей, сохранению их психологического 

здоровья. 

 Изучение индивидуальных особенностей развития детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной и волевой 

сфер их проявления. 

 Оказание психологической помощи детям, родителям и педагогам. 

 Содействие повышению психологической компетентности педагогов ДОУ и родителей в вопросах обучения и 

воспитания дошкольников. 

 Налаживание взаимодействия и взаимопонимания между участниками педагогического процесса. 

 Интеллектуально-творческое развитие дошкольников в процессе подготовки к обучению в школе. 

 

Основные направления деятельности: 

 психодиагностика 

 коррекционно-развивающее 

 консультативное  

 психологическая профилактика и просвещение 

 экспертная деятельность 

 

Работа психолога организована с воспитанниками, родителями и педагогами.  

В МБДОУ № 141 функционируют 3 разновозрастные группы: 

Группа№1: ранний возраст (2-3 года) 

Группа№2: 3-4 года, 4-5 лет 

Группа№3: 5-6 лет, 6-7 лет 
 

  



План работы педагога-психолога 

на 2018-2019  учебный год (0,25 ставки) 
       

Месяц/направл

ение работы 

 

Сентябрь   

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

  Декабрь 

 

  Январь 

 

Февраль  

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

Психодиагностика 

-педагоги  Диагностика  

психологического 

климата в 

коллективе 

 

 Оценка уровня 

профессиональной 

мотивации 

 

 1) Составление психологического портрета педагога по результатам диагностики 

2) Психодиагностика по запросу педагогов 

-родители 

 

-Анкетирование 

родителей с 

целью изучения 

изменений 

происходящих с 

ребенком в ходе 

адаптации 

(гр.№1) 

 Стили детско-родительских 

отношений (по запросу) 

 Тест для родителей «А я к 

школе готов?» (гр№3) 

-дети 

 

 -Наблюдение за 

поведением детей 

в адаптационный 

период 

(Адаптационные 

листы) (гр №1) 

-Наблюдения на 

занятиях и 

прогулках (гр. 

№1, №2, №3) 

-Диагностика 

развития 

познавательных 

процессов (гр№2) 

-Готовность к 

школе (дети 6-7 

лет, гр.№ 3) (тест 

Керна-Иерасека).  

-.Групповая 

методика:  

«Срисовывание 

образцов» (гр. №3) 

 

 

Диагностика детей с ОНР: 

логопедическая группа, 

динамика развития 

 1) Социально-личностная  

диагностика: избирательно 

по запросам, по результатам 

наблюдения  

 

 Диагностика 

психологической 

готовности воспитанников 

к обучению в школе 

(подготовительная группа). 

Диагностика в рамках работы ПМПк 

Коррекционно-развивающая 

 



 

-дети 

 

 - Коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 

преодоление сложностей эмоционально-личностной и познавательных сферах;                                                                                                                                                                              

-развивающие игры и упражнения, направленные на формирование 

психологической готовности детей к школьному обучению 

- работа с детьми логопедической группы 

 

-педагоги  -семинар практикум 

с элементами 

тренинга 

«Стили 

педагогического 

общения» 

 -семинар практикум с 

элементами тренинга 

«Педагогическая 

осознанность и личная 

эффективность» 

 

 Коуч-сессии 1-12 направленные на развитие профессиональной компетенции педагогов  

Консультативная 

 

-педагоги 

Консультации по 

проблемам 

адаптации, пути 

их решения 

(гр№1). 

 

«Дети такие 

разные: 

индивидуальные 

особенности детей 

и стили 

взаимодействия» 

(все группы) 

 Консультаци

я для 

педагогов: 

«Механизмы 

психологиче

ской защиты 

у детей» 

(все группы). 

 Подготовка 

детей к 

школе: на что 

обратить 

внимание 

(все группы). 

 

-родители Консультации по 

проблемам 

адаптации, пути 

их решения 

(гр№1). 

«Психологическая 

безопасность 

детей» (все 

группы) 

 «О 

гиперактивн

ости и 

гиперопеке 

детей» (все 

группы) 

  «Семья на пороге 

школьной жизни» (гр№3) 

Индивидуальные консультации по запросу 

Психологи-

ческая 

профилактика 

и просвещение 

Оформление информационно-просветительской папки «Странички психолога»; 

Оформление памяток для родителей и педагогов; 

Участие в родительских собраниях, семинарах, педсоветах, проводимых в ДОУ. 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/361-giperaktivnost-i-giperopeka
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/361-giperaktivnost-i-giperopeka
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/361-giperaktivnost-i-giperopeka
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/361-giperaktivnost-i-giperopeka
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/361-giperaktivnost-i-giperopeka


  

Экспертная 

деятельность 

 Участие в ПМПк 

по вопросам 

адаптации детей в 

детском саду  

 

                    

Участие в ПМПк по результатам диагностики психологической 

готовности к школе. 

 
 


