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ПЛАН РАБОТЫ
Цель: сохранение и укрепление здоровья воспитанников ДОУ, повышение их адаптационных

возможностей, содействие гармоничному развитию ребенка в образовательном и воспитательном
процессе.

Задачи:
1. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников в условиях ДОУ:
- психологический анализ социальной ситуации развития в ОУ, выявление основных проблем и
определение причин их возникновения, путей и средств их решения;
- содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом возрастном
этапе развития личности;
-содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в
ДОУ;
-профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом здоровье воспитанников, а
также развитии воспитанников;
-участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий преемственности в процессе
непрерывного образования.
2. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его
психологического развития.
3. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) участников
образовательного и воспитательного процесса ДОУ.

№
п/п Задачи Планируемые

мероприятия
Целевая
группа Сроки Примечания

I. ДИАГНОСТИКА

1.

Изучение
адаптационного периода
детей младших групп.
Выявление детей группы
«дезадаптации»

- Наблюдение за детьми
- Анализ адаптационных
карт

дети

Октябрь-
Ноябрь

Оформление
адаптационных
карт. Советы
рекомендации
педагогам и
родителям.
Консультировани
е по результатам
диагностики.

Беседы с целью
выявления трудностей
при адаптации детей Родители

2.

Изучить уровень и
особенности нервно-
психического развития
вновь прибывших детей.

Наблюдение за детьми во
время занятий и
выполнения режимных
моментов.

Вновь
прибывшие

дети

Октябрь-
Декабрь

Изучить уровень
и особенности
нервно-
психического
развития вновь
прибывших детей

3.

Изучить
психологическую
готовность к обучению в
школе в начале и в конце
года

Диагностика готовности
к школьному обучению.

Дети 6-7
лет

Ноябрь-
Декабрь

Советы
рекомендации
педагогам
родителям.
Консультировани
е по результатам
диагностики

4.

Диагностика
эмоционального
состояния детей

Исследование Дети 3-7
лет

В течение
года

Диагностика
эмоционального
состояния детей
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5.

Изучить уровень
психического развития и
выявления особенностей
их протекания.

Методика «Экспресс
диагностика в детском
саду»

Дети 4-7
лет

В течение
года

По запросу

6.

Изучить уровень
мотивационной
готовности к школе

Диагностика
мотивационной
готовности к школе

Дети
старших

групп Ноябрь

По запросу

7.

Изучить уровень
эмоционального,
профессионального
выгорания

Анкетирование
«Определение уровня
эмоционального
выгорания по В.В.Бойко»

Педагоги
воспитатели Октябрь

По запросу

8.

Наблюдение за
созданием в группах
благоприятных условий
для игр, развивающих
занятий и комфортного
пребывания в детей ДОУ

Наблюдение

Все группы В течение
года

II. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.

Коррекция
психоэмоционального
состояния у вновь
поступающих детей и
детей «группы
дезадаптации»

Коррекционно
развивающие занятия по
профилактики
дезадаптации

Вновь
прибывшие

дети

В течение
года

Программа
психологического
сопровождения в
период адаптации
к условиям
МАДОУ

2.

Коррекционные занятия
с нарушениями
эмоционально го
состояния детей

Занятия по снижению
тревожности,
агрессивности и
устранению страхов с
использование м методов
арт- терапии

Дети 4-7
лет

В течение
года

Программа
психологического
сопровождения
по коррекции
эмоционально-
личностной
сферы

3.

Коррекционно-
развивающие занятия по
повышению уровня
развития познавательной
сферы детей средних,
старших и
подготовительных
групп.

Групповые и
индивидуальные занятия

Дети 5-7
лет

В течение
года

Программа
психологического
сопровождения
по развитию
познавательной
сферы

4.

Коррекционно-
развивающие занятия по
формированию волевой
и мотивационной
готовности детей
подготовительных групп

Занятия по
формированию
мотивационной
готовности детей

Дети 6-7
лет

Январь-
апрель

Программа
психологического
сопровождения
по подготовке к
школьному
обучению
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5.

Индивидуальная
коррекционная работа по
запросам родителей,
педагогов

Индивидуальные
Коррекционно-
развивающие маршруты

Дети всех
возрастных

групп

В течение
года

По поступлению
запросов

6.

Занятия с элементами
тренинга по
профилактике
эмоционального,
профессионального
выгорания

Развитие
стрессоустойчивости Педагоги

воспитатели Ноябрь

По запросу

7.

Оказание практической
психолого-
педагогической помощи
и поддержки родителям
путем приобретения ими
психологических и
педагогических знаний и
умений; предоставление
возможности общения и
обмена опытом в
решении проблем

В рамках
консультационного
пункта

Родители
дети

В течение
года

По запросу
родителей

8.

Занятия для
сенсомоторного
развития

Развитие сенсорики и
моторных функций Дети

В течение
года

По запросам и по
необходимости

III. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

1.

Оказать помощь
воспитателям и
родителям в
определении
индивидуального
подхода к ребенку

- Индивидуальные и
групповые консультации
- Консультации по
результатам
диагностического
обследований

Родители
воспитатели

В течение
года

По запросу

2.

Адаптация ребенка в
условиях ДОУ

Индивидуальные и
групповые консультации Воспитатели

родители

Октябрь и
по мере

необходим
ости

По запросу

3.

Профилактика
эмоционального,
профессионального
выгорания

Индивидуальные и
групповые консультации Педагоги

воспитатели

Ноябрь и
по мере

необходим
ости

По запросу

4.

Агрессивные дети:
причины поведения,
приемы его коррекции.

Индивидуальные и
групповые консультации Педагоги

воспитатели

В течение
года по

мере
необходим

ости

по запросу

5.
Возрастные особенности
и кризисы 3 и 7 лет

Индивидуальные и
групповые консультации

Воспитатели
родители

В течение
года

по запросу
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6.

Застенчивые дети:
причины поведения,
приемы его коррекции

Индивидуальные и
групповые консультации Воспитатели

родители

В течение
года по

мере
необходим

ости

по запросу

IV. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

1.

Повышение и развитие
психологической
компетенции педагогов

- Психолого-
педагогическое
сопровождение
образовательного и
воспитательного
процессов в ДОУ,
- Как обеспечить
эмоциональное
благополучие детей в
ДОУ,
- Интеллектуальное
развитие детей и
психологическая
готовность к обучению в
школе

Воспитатели
педагоги

Октябрь
Январь
Март

2.

Выступление и участие
на педсоветах и
совещаниях МАДОУ

- Особенности нервно-
психического развития
детей в период
адаптации;
- Особенности
психического развития
детей всех возрастных
групп;
- Анализ
психологической
готовности к школе.

В течение
года

3.

Повышение и развитие
психологической
компетенции родителей
и педагогов в вопросах
воспитания и обучения
детей.

Родительские собрания

Родители
В течение

года

По запросам

4.

Информировать об
особенностях
психического развития
ребенка того или иного
возраста

Родительские собрания Родители
Педагоги

Воспитатели

В течение
года

По запросу


