Цель: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ, а также
оказание психолого-педагогической помощи детям, испытывающим трудности в освоении
основной образовательной программы.

Задачи:
- Своевременно выявлять детей, нуждающихся в психологической помощи и использовать в
психологической реабилитации инновационные методы и подходы;
- Разрабатывать и организовывать развивающие и коррекционные мероприятия со всеми
субъектами образовательного процесса;
- Осуществлять партнерские формы взаимодействия с семьей для активизации участия
родителей в жизни учреждения и повышения их психолого-педагогических компетенций;
- Оказывать психологическую помощь детям, родителям и педагогам на всех этапах
образовательного процесса (адаптация, взаимодействие, подготовка к школе).
Направления деятельности:
- организационно-методическая деятельность;
- психодиагностическая деятельность;
- коррекционно-развивающая деятельность;
- консультативно-просветительская деятельность;
- психопрофилактическая деятельность.
Организационно-методическая деятельность
Категория

Содержание работы

Сроки

Работа с
документацией

- Составление годового плана, ведение журналов и
другой отчетной документации.
- Составление анкет, диагностических комплексов,
подбор и изготовление материалов для диагностики,
обработка полученных результатов диагностик,
обобщение, написание справок и отчетов.
- Подготовка к занятиям с детьми, подбор содержания,
материалов, составление коррекционно-развивающих
программ.
- Подготовка к индивидуальным и групповым
консультациям, семинарам, собраниям с родителями и
педагогами.
- Посещение РМО психологов для повышения
психолого-педагогической квалификации.
- Подготовка информационных листовок для
родительских уголков.
- Размещение психолого-педагогической информации на
сайте учреждения.

в течение года

Работа со школой

- Участие в районных мероприятиях по вопросам
преемственности дошкольного и начального общего
образования.

в течение года

Психодиагностическая деятельность
Категория

Содержание работы

Сроки

Работа
с детьми

- Наблюдение за процессом адаптации вновь прибывших
детей раннего возраста. Изучение листов адаптации.
-Диагностика готовности детей к школьному обучению.
- Первичное обследование детей имеющих трудности в
усвоении образовательной программы.
- Индивидуальные обследования детей по запросу
родителей, педагогов и в рамках ПМПК.
- Диагностическое обследование детей, а при
необходимости родителей, обратившихся за оказанием
психологической помощи.
-Диагностика социально-психологического климата
коллектива педагогов ДОУ.
- Опросник «Диагностика профессионального
выгорания» (В.В.Бойко)

сентябрь-декабрь

Работа
с педагогами

Работа
с родителями

- Анкетирование родителей подготовительных групп
«Готов ли Ваш ребенок к школе?»

май
по запросу в
течение года
по запросу в
течение года
в течение года
сентябрь
февраль

Коррекционно-развивающая деятельность
Категория

Работа
с детьми

Содержание работы

- Психолого-педагогическое сопровождение детей
группы раннего возраста в период адаптации к ДОУ.
- Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с
воспитанниками

Работа
с педагогами

- Тренинги:
1. «Тренинг «Как настроить педколлектив на работу»»
2. «Правила публичного выступления»

Работа
с родителями

Родительское собрание
«Подготовка к школе в рамках семейного воспитания»
(подготовительная группа)

Сроки

в течение года
по запросу

сентябрь
январь
февраль

Консультативно-просветительская и психопрофилактическая деятельность
Категория

Работа
с педагогами

Работа
с родителями

Содержание работы

- Памятки для воспитателей
- Консультация «Советы педагогам по воспитанию
дружеских отношений между детьми»
- Памятки для родителей
- Рекомендации родителям на сайте детского сада
- Консультирование родителей по итогам диагностики
детей на предмет готовности к школьному обучению.

Сроки

в течение года
январь
в течение года
май

