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План работы педагога - психолога  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 296»  

на 2021-2022 учебный год. 
 

Цель: Психологическое сопровождение образовательного процесса в ходе реализации образовательной программы ДОУ. 

 Задачи: 

 оказание психологической помощи детям, родителям и педагогам на всех этапах образовательного процесса (адаптация, 

взаимодействие, подготовка к школе). 

 содействие повышению психологической компетентности педагогов ДОУ и родителей в вопросах развития, обучения и воспитания 

дошкольников. 

 налаживание взаимодействия и взаимопонимания между участниками педагогического процесса. 

 реализация групповых профилактических и коррекционно-развивающих программ. 

 формирование ответственности родителей за психоэмоциональное благополучие детей; использование нетрадиционных форм 

взаимодействия с семьѐй для расширения психолого-педагогических знаний и умений по оптимизации детско-родительских 

отношений. 
 
 

период Взаимодействие с детьми Взаимодействие с педагогами Взаимодействие с родителями 

август  Наблюдение детей групп раннего 

развития: адаптация. 

 Оформление рабочей 

документации. 

 Подготовка кабинета к новому 

учебному году. 

 Индивидуальное 

консультирование    по 

профессиональным вопросам 

 Консультирование педагогов по 

вопросам адаптации детей. 

 Индивидуальное консультирование 

по запросам. 

 Анкетирование родителей вновь 

поступающих детей в ДОУ. 

 Информация в родит. уголок по 

адаптации. 

сентябрь  Наблюдение за детьми в группах в 

период адаптации к ДОУ. 

 Психопрофилактическая работа с 

детьми младших групп. 

 Изучение медицинских карт - сбор 

 Индивидуальное 

консультирование по 

профессиональным вопросам. 

 Составление плана 

взаимодействия с педагогами. 

 Индивидуальное консультирование 

по запросам. 

 Анкетирование родителей вновь 

поступающих детей в ДОУ. 
 



анамнестических сведений о детях 

ДОУ. 

 Подготовка диагностического 

инструментария для проведения     

обследования. 

  Диагностическое обследование      

детей подготовительных групп на 

готовность к школе. 

 Изучение актуальных запросов 

педагогов по вопросам 

воспитания, обучения, развития 

детей. 

 Совместная работа в рамках 

«Семейного клуба». 

 

октябрь  Наблюдение за детьми в группах в 

период адаптации к ДОУ. 

  Психопрофилактическая работа с 

детьми младших групп. 

 Диагностическое обследование 

детей подготовительных групп. 

 Заполнение медицинских карт, 

выявление уровня адаптации детей 

младших групп. 

 Составление коррекционно-

развивающей программы для 

подготовительных  групп. 

 Индивидуальное 

консультирование по 

профессиональным вопросам. 

 Консультации по итогам 

проведения диагностического 

обследования детей, 

представление рекомендаций. 

 Совместная работа в рамках 

«Семейного клуба». 

 

 Индивидуальное консультирование 

по запросам, и по результатам 

проведения диагностического 

обследования. 

 Участие в мероприятии  

«Семейного клуба»  

 Информация в родит. уголок: 

          «Детские страхи», «Основные      

           симптомы тревожности у детей»; 

          « Нормальные страхи для каждого              

           возраста» 

 Информация на сайт ДОУ. 

ноябрь  Коррекционно-развивающая работа 

с детьми подготовительной группы 

в целях психологической 

подготовки детей к школе. 

 Психопрофилактическая работа с 

детьми средних и старших групп по 

социально-коммуникативному 

развитию. 

 Проведение открытых занятий с 

детьми в рамках недели 

психологии. 

 Индивидуальное 

консультирование по 

профессиональным вопросам. 

 Проведение недели психологии в 

ДОУ. 

 Семинар-практикум 

           «Особые дети: опыт, проблемы» 

 Совместная работа в рамках 

«Семейного клуба». 

 .Индивидуальное консультирование 

по запросам. 

 Проведение недели психологии в 

ДОУ. 

 Участие в родительских собраниях 

по группам по запросу.  

 Информация в родит. уголок:  

         «Как правильно хвалить ребенка» 

         «Конфликт в детском саду» 

 Участие в мероприятии «Семейного 

клуба»  

  Информация на сайт ДОУ. 

декабрь  Коррекционно-развивающая работа 

с детьми подготовительной группы 

 Индивидуальное 

консультирование по 

 Индивидуальное консультирование 

по запросам, и по результатам 



в целях психологической 

подготовки детей к школе. 

 Психопрофилактическая работа с 

детьми средних и старших групп по 

социально-коммуникативному 

развитию. 

 Индивидуальная диагностика и 

психопрофилактическая работа с 

детьми по запросу родителей и 

педагогов. 

профессиональным вопросам. 

 Совместная работа в рамках 

«Семейного клуба». 

проведения диагностического 

обследования. 

 Проведение  открытого 

мероприятия  «Семейного клуба»  

на тему: «Формирование 

инклюзивной культуры  родителей» 

 Информация в родит. уголок: 

«Клички и дразнилки» 

январь  Коррекционно-развивающая работа 

с детьми подготовительной группы 

в целях психологической 

подготовки детей к школе. 

 Психопрофилактическая работа с 

детьми средних и старших групп по 

социально-коммуникативному 

развитию. 

 Индивидуальная диагностика и 

психопрофилактическая работа с 

детьми по запросу родителей и 

педагогов. 

 Индивидуальное 

консультирование по 

профессиональным вопросам. 

 Проведение мероприятия: 

Мастерская психолога «Играем 

вместе с детьми» 

 

 

 Индивидуальное консультирование 

по запросам. 

 Информация в  родит  уголок: 

«Развитие мелкой моторики, как 

средство формирование речи детей 

младшего дошкольного возраста» 

 Участие в родительских собраниях 

по группам по запросу.  

  Информация на сайт ДОУ. 

февраль  Коррекционно-развивающая работа 

с детьми подготовительной группы 

в целях психологической 

подготовки детей к школе. 

 Психопрофилактическая работа с 

детьми средних и старших групп по 

социально-коммуникативному 

развитию. 

 Индивидуальная диагностика и 

психопрофилактическая работа с 

детьми по запросу родителей и 

педагогов. 

 Индивидуальное 

консультирование по 

профессиональным вопросам. 

 Совместная работа по 

проведению «Клубного часа» в 

рамках Семейного клуба. 

 Участие в мероприятии «Семейного 

клуба»  

  Информация на сайт ДОУ. 

 Индивидуальное консультирование 

по запросам. 

 Информация в родит. уголок: 

«Агрессивный ребенок» 

«Игры, которые можно провести 

дома» 

март  Коррекционно-развивающая работа 

с детьми подготовительной группы 

 Индивидуальное 

консультирование по 

 Участие в мероприятии «Семейного 

клуба»  



в целях психологической 

подготовки детей к школе. 

 Психопрофилактическая работа с 

детьми средних и старших групп по 

социально-коммуникативному 

развитию. 

 Индивидуальная диагностика и 

психопрофилактическая работа с 

детьми по запросу родителей и 

педагогов. 

профессиональным вопросам. 

 Совместная работа по 

проведению «Клубного часа» в 

рамках Семейного клуба. 

  Информация на сайт ДОУ. 

 Индивидуальное консультирование 

по запросам. 

 Информация в родит  уголок: 

 «10 запрещенных обращений к 

ребенку» 

 Выступление на родительских 

собраниях по плану воспитателей. 

апрель  Диагностическое обследование 

детей подготовительных групп. 

 Заполнение медицинских карт, 

заполнение карт психологической 

готовности ребенка к школе 

 Психопрофилактическая работа с 

детьми младших групп по 

социально-коммуникативному 

развитию. 

 Индивидуальное 

консультирование по 

профессиональным вопросам. 

 Консультации по итогам 

проведения диагностического 

обследования детей, 

представление рекомендаций. 

 

 Участие в мероприятии «Семейного 

клуба»  

  Информация на сайт ДОУ. 

 Индивидуальное консультирование 

по запросам. 

 Информация в родит. уголок: 

 «Мотивационная готовность к 

школе» 

 Семинар практикум для родителей: 

«Подготовка руки к письму» 

май  Диагностическое обследование 

детей подготовительных групп. 

 Заполнение медицинских карт, 

заполнение карт психологической 

готовности ребенка к школе 

 Психопрофилактическая работа с 

детьми младших групп по 

социально-коммуникативному 

развитию. 

 Индивидуальное 

консультирование по 

профессиональным вопросам. 

 Выступление на педагогическом 

совете. 

 

  Информация на сайт ДОУ. 

 Индивидуальное консультирование 

по запросам. 

 Информация в родит. уголок: 

«Как провести лето перед школой с 

пользой»  

«Роль мамы и папы в воспитании 

мальчика и девочки» 

 Дополнительная информация по самообразованию 

сентябрь Посещение методических объединений; 

Знакомство с новинками методической литературы; 

Сбор папки по адаптации, оформление уголка «Родительская почта». 

октябрь Посещение методических объединений; 



Знакомство с новинками методической литературы; 

Обновление папки для подготовительных групп, оформление стенда Семейного клуба; 

Разработка образовательного проекта «Добрая дорога в школу». 

ноябрь Посещение методических объединений; 

Проведение недели психологии, открытого занятия; 

Знакомство с новинками методической литературы; 

Сбор информации после проведения недели психологии (оформление папки); 

Доработка проекта «Добрая дорога в школу». 

декабрь Посещение методических объединений; 

Знакомство с новинками методической литературы; 

Сбор папки по сенсорному развитию детей дошкольного возраста; 

Участие в городском декаднике психологии. 

январь Посещение методических объединений; 

Знакомство с новинками методической литературы; 

Сбор папки по сенсорному развитию детей дошкольного возраста. 

февраль Участие в ежегодной конференции КГПУ им. Астафьева; 

Посещение методических объединений; 

Знакомство с новинками методической литературы; 

март Посещение методических объединений; 

Знакомство с новинками методической литературы; 

Создание картотеки игр для «Сенсорной комнаты». 

апрель Посещение методических объединений; 

Знакомство с новинками методической литературы; 

Подбор материала, создание картотеки игр для «Сенсорной комнаты». 

май Посещение методических объединений; 

Знакомство с новинками методической литературы. 

 


