
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Содействие в создании в образовательном учреждении социальной ситуации развития, обеспечивающей  

психологические условия для охраны здоровья и развития личности всех участников образовательного процесса  

 

    Задачи:  

1. Содействовать личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом возрастном этапе, формирование у них 

способности к самоопределению и саморазвитию;  

2. Продолжать формировать у педагогов и родителей навыки психолого-педагогической компетентности в общении и 

воспитании детей. 
3. Содействовать гармонизации социально-психологического климата в образовательном учреждении 

Коррекционно-развивающая работа 

п/п Виды деятельности (содержание формы работы) С кем проводится работа 

(клиенты) 

Сроки выполнения Ответственные// привлекаемые к 

сотрудничеству 

       1. Коррекционно- развивающая работа по программе: 

«Готовимся к школе» развитие познавательных 
процессов; развитие мотивационной готовности к 

обучению в школе ; развитие коммуникативных  

навыков. 
 

           

        Дети групп № 8,2,6. 

 

В течение года 

Педагог-психолог: Соловьёва Н.В.  // 

Воспитатели: Чернова Н.В, Костенко 
Н.В.,  Трунина Е.М., Полякова Н.,Н., 

Сердобинцева Н.А.,учителя-

логопеды: Егорова Н.,А., Юрина Е.А 

      2. Индивидуальная коррекционно- развивающая работа с 

детьми по развитию психических процессов 

          Дети, выявленные в 

процессе диагностики 

Вторая половина 

года 

Педагог-психолог: Соловьёва Н.В.// 

Воспитатели, Логопеды: Егорова Н.А. 

Юрина Е.А. 

      3. Подгрупповая коррекционно- развивающая работа с  

детьми  группы «риска»( высокий уровень страхов, 

тревожности, агрессии) 

       Дети, выявленные в 

результате наблюдения 

воспитателя и родителей 

В течение года Педагог-психолог: Соловьёва Н.В. 

//Воспитатели. 

 

Психодиагностика 

п/п Виды деятельности (формы работы, содержание) С кем проводится работа 

(клиенты) 

Сроки выполнения Ответственные//привлекаемые к 

сотрудничеству 

     1. Диагностика детей по готовности к обучению к школе               

 

Дети групп № 2,8,6,10. 

 

 

Сентябрь, Май 

Педагог-психолог: Соловьёва Н.В.  // 

Воспитатели: Чернова Н.В, Костенко 

Н.В.,  Трунина Е.М., Полякова Н.,Н., 

Сердобинцева Н.А.,учителя-логопеды: 
Егорова Н.,А., Юрина Е.А 

      2. Диагностика эмоционально- волевой сферы (по 

запросам родителей и воспитателей) 

    Дети групп старшего 

дошкольного возраста       
№ 7, 11, 10 

Сентябрь, Май Психолог: Соловьёва Н.В. 

Воспитатели: Косова О.В., 
Овчинникова О.Ю., Емельянова М.В. 

 



Консультирование 

п/п Виды деятельности (формы работы, содержание) С кем проводится 

работа (клиенты) 

Сроки выполнения Ответственные// привлекаемые к 

сотрудничеству 

     1. Индивидуальные консультации для родителей и сотрудников 

ДОУ 

 Родители, педагоги 

ДОУ 

В течении года Педагог-психолог: Соловьёва Н.В.  

 

Методическая работа 

п/п Виды деятельности  

(формы работы, содержание) 

С кем проводится 

работа (клиенты) 

Сроки выполнения Ответственные привлекаемые к 

сотрудничеству 

     1. Участие в работе методического объединения педагогов- 

психологов района 

      В течение года Педагоги-психологи района 

      2. Изучение новинок литературы по игровой деятельности и 

сказкотерапии.    

       В течение года Педагоги-психологи района 

      3. Повышение профессионального мастерства на курсах, 

методических объединениях, семинарах. 

 В течение года Педагоги-психологи района,  

заведующий МОУ Д/с № 361 

4. Участие в работе ПМПк   В течение года  Педагог-психолог: СоловьеваН.В.: 

учителя-логопеды, Егорова Н..А., 
Юрина Е.А., ст.воспитатель, Суленко 

И.А.,ст.медсестра Бызова Л.А. 

 

 

Психопрофилактика и просвещение 

п/п Виды деятельности (формы работы, содержание) С кем  проводится  

работа (клиенты) 

Сроки выполнения Ответственные// 

 привлекаемые к сотрудничеству 

1 
 

 

 

Консультации по результатам диагностики 
познавательных процессов. Индивидуально 

     Родители Октябрь, Май Психолог: Соловьёва  Н.В  
Воспитатели  подготовительных  групп 

2. Тренинг для педагогов «Стратегии эффективной 
коммуникации в конфликтах». 

Педагоги МОУ Октябрь Психолог: Соловьёва Н.В. 
Старший воспитатель: Суленко И..А., 

 

3. Оформление   стенда: «Психологическая служба ДОУ»  

- буклеты:  Памятка «Чтобы воспитать Человека, 

нужно», Памятка «Дорога не терпит шалости - 

наказывает без жалости!» Заповеди родительства. 

Памятки «Если ваш ребенок провинился» «Уважаемые 

родители! Просим вас прислушаться к нашим советам» 

«Что должны и чего не должны делать сами родители 

       Родители, педагоги Сентябрь-Апрель Психолог: Соловьёва Н.В .// 

 воспитатели подготовительных групп 



при движении?», , «Не навреди» «Родитель-водитель, 

помни!», Памятка для родителей с советами по 

проведению игр. 

 

Консультации:  «Что нужно знать об эмоциональном 

развитии ребёнка-дошкольника» 4 года» . 

«Домашняя игротека»   Рекомендации  для родителей 

по развитию речи.»,  

 «Правила поведения и общения», «Ребёнок боится 

идти к врачу?» 

 Участие в оформлении  родительских уголков в 

возрастных группах :   

-    группы раннего возраста «Адаптация в детском 

саду»   «Ваш ребёнок –жадина?!» «Что делать, если 

малыш кусается», «Наказывая ребёнка, помните…» 

- группы мл.дошк. возраста «Капризы и упрямство» 

«Развивайте любознательность у своего ребёнка» 

 - группы ср. дошк. возраста «Искусство быть 

родителем». «Телевизор, компьютер- друзья или 

враги?» «Как приучать ребёнка к порядку»     

-группы ст., дошк. возраста «Как реагировать на 

нежелательное поведение ребёнка» 

- в группах подготов. к школе возраста «Готовность 

старшего дошкольника к обучению в школе» «Нужны 

ли подготовительные курсы перед школой?»  

- группы детей с ТНР Памятка для родителей детей, 

имеющих различные речевые нарушения  « Главная 

роль в помощи детям принадлежит родителям» 

4. Мастер-класс «Что нужно знать об эмоциональном 

развитии ребёнка-дошкольника» 

Педагоги МОУ Ноябрь Педагог-психолог: Соловьёва Н.В. 

 

5. 

Участие в групповых родительских собраниях по 

вопросам развития, воспитания и обучения детей (по 

запросу воспитателя).  

Родители Сентябрь, Май Психолог: Соловьёва Н.В.  

6 Семинар «Игры которые лечат».  педагоги, воспитатели Ноябрь Психолог: Соловьёва Н.В 



7 Консультирование «Возрастные особенности 

психологического развития ребенка-дошкольника»   

 

педагоги По запросам 

педагогов 

Психолог: Соловьёва Н.В. 

 

8 

 

Семинар-практикум  «Развитие графомоторных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста» 

 

Педагоги МОУ Март Психолог: Соловьёва Н.В; 

Старший воспитатель: 

 Суленко И..А.  

9 Родительский всеобуч  «Прогулка с интересом» Родители Апрель Старший воспитатель: Суленко И.А. 

Психолог: Соловьёва Н.В. Учитель-

логопед: Н.А.Егорова.; учитель-

логопед Юрина Е.А. 

10  Родительская  гостиная; «Проблема развития 

самостоятельности у детей разного возраста» 

Родители Май Психолог: Соловьёва Н.В; 

Старший воспитатель: 

 Суленко И..А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психопрофилактика и просвещение 

п/п Виды деятельности (формы работы, содержание) С кем проводится 

работа (клиенты) 

Сроки 

выполнения 

Ответственные// 

 привлекаемые к сотрудничеству 

1 

 
 

Консультации по результатам диагностики познавательных 

процессов. Индивидуально 

     Родители Октябрь, май Педагог-психолог: Соловьёва Н.В  

Воспитатели подготовительных 
групп 

2. Тренинг для педагогов «Психолого-педагогическая культура как 

основной фактор педагогического мастерства» 

Педагоги МОУ октябрь Педагог-психолог: Соловьёва Н.В. 

Старший воспитатель: Суленко 

И..А., 

3. Оформление   стенда: «Психологическая служба ДОУ» - буклеты: 

«Пальчиковые игры для детей 3-4 лет», «Приобщения ребёнка к 

чтению», «Рекомендации по детскому чтению», «Если ваш малыш 

сквернословит» ...  

Памятки «Работа педагога-психолога в ДОУ», «Секреты 

взаимопонимания»  

Консультации: «Как научиться отказывать ребенку?» 

«Психологическая поддержка ребёнка-инвалида в семье». 

«Особенности эмоционального развития ребенка дошкольного 

возраста» 

Участие в оформлении родительских уголков в возрастных группах:   

-    группы раннего возраста «Как подготовиться к первому дню в 

детском саду» «Возрастные и индивидуальные особенности детей 2-3 

лет» «Что делать, если у ребёнка плохой аппетит» 

- группы мл.дошк. возраста «Кризис 3-х лет» «Какие игрушки нужны 

детям», «Игры на развитие мелкой моторики» 

- группы ср. дошк. возраста «Почему дети ломают игрушки», 

«Влияние родительских установок на развитие детей» «Как приучать 

ребёнка к порядку»     

-группы ст., дошк. возраста «Капризы и упрямство детей старшего 

дошкольного возраста», «Как реагировать на нежелательное 

поведение ребёнка» 

- в группах подготов. к школе возраста «Готовность старшего 

дошкольника к обучению в школе» «Нужны ли подготовительные 

курсы перед школой?», «Дружеские отношения родителей и детей» 

 – памятка «Опыты в домашних условиях. Растим гения», «Игры 

дома для развития воображения и фантазии»  

- буклет по ПДД «Дорога без капризов» «Первый раз к стоматологу» 

  Родители, 

педагоги 

Сентябрь-апрель Педагог-психолог: Соловьёва Н.В. 

воспитатели подготовительных к 

школе групп 



4. Мастер-класс «Стратегии эффективной коммуникации в 

конфликтах». 

Педагоги МОУ ноябрь Педагог-психолог: Соловьёва Н.В. 

 

5. 

Участие в групповых родительских собраниях по вопросам развития, 

воспитания и обучения детей (по запросу воспитателя).  

Родители Сентябрь, май Педагог-психолог: Соловьёва Н.В.  

6 Консультирование «Возрастные особенности психологического 

развития ребенка-дошкольника»   
Цель: Повышение психологической культуры и профессионализма 

педагогов. 

педагоги По запросам 

педагогов 

Педагог-психолог: Соловьёва Н.В. 

7 Семейная гостиная: «Семья-это счастье» родители групп 

младшего 
дошкольного 

возраста  

январь Педагог-психолог: 

 Соловьёва Н.В.// 
Старший воспитатель: 

 Суленко И.А  

8 Консультация «Готовность к обучению в школе». Педагоги. февраль Педагог-психолог: Соловьёва Н.В.  

 

9 

Семинар-практикум «Общение педагогов с детьми» Педагоги МОУ март Психолог: Соловьёва Н.В 

//ст. воспитатель 

10 Родительский всеобуч «Играют дети-играем вместе!» Родители апрель Ст. воспитатель: Суленко И.А. 

Психолог: Соловьёва Н.В. Учитель-
логопед: Н.А.Егорова.; учитель-

логопед Юрина Е.А. 

11 

 

Лекция-консультация «Лето перед школой» для родителей будущих 

первоклассников 

Педагоги, родители 

выпускников 

май педагог-психолог: Соловьёва Н.В.// 

воспитатели  
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