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План работы педагога-психолога МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик»   
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Пояснительная записка 

 

      Цель и задачи деятельности педагога-психолога определяются целевыми приоритетами 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Уральский детский сад 

«Одуванчик», разработанной с учетом  примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, согласно ФГОС дошкольного образования.  

 

Цель: охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических 

условий достижения им личностных образовательных результатов в процессе освоения 

образовательных областей.  

 

     Задачи:  

 Создание в ДОУ благоприятного психологического климата для всех участников 

образовательного процесса (детей, педагогов, родителей и других сотрудников учреждения) 

 Определение индивидуальных потребностей детей 

 Предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников 

 Оказание психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

 Создание соответствующих психологических условий для успешного освоения дошкольником 

образовательных областей. 

 Содержание психолого-педагогического сопровождения отражено в мероприятиях годового плана, 

реализуется через основные направления работы и не противоречат требованиям ФГОС ДО. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса включает в себя такие виды 

деятельности как: диагностику, коррекционно – развивающую работу, консультирование, 

психологическое просвещение и психопрофилактику всех субъектов образовательных отношений. 

 

№ Содержание деятельности Цель Форма 

реализации 

Сроки  

выполнени

я 

СЕНТЯБРЬ 

1 Диагностическая деятельность 

 Изучение адаптационного 

периода детей младших групп и 

вновь пришедших детей.  

 

Выявление воспитанников, 

тяжело адаптирующихся и 

нуждающихся в помощи 

- Наблюдение за 

детьми  

- Анализ листов  

адаптации 

В течение 

месяца 

 Исследование 

психологической готовности 

детей подготовительной 

группы к обучению в школе 
 

Изучение уровня готовности 

детей к школе 

 

Групповое 

тестирование 

 

 1,2 неделя 

 Диагностика социально-

личностной сферы и развития 

психических процессов всех 

 Выявление воспитанников, 

нуждающихся в 

индивидуальном подходе, 

Индивидуально В течение 

месяца 



возрастных групп (по запросу) коррекции социально-

личностной сферы, контроль 

динамики развития 

 Динамическое наблюдение за 

особенностями психического 

развития детей с ОВЗ 

Корректировка 

образовательного маршрута 

Индивидуальное 

тестирование 

3-4 неделя 

2 Коррекционно-развивающая деятельность 

 Работа по адаптации детей 

раннего возраста к ДОУ. 

Создание положительного 

психологического климата в 

группе, снятие 

эмоционального напряжения, 

сокращение срока 

адаптационного периода 

Наблюдение за 

взаимодействие

м детей друг с 

другом и 

воспитателями, 

игры, занятия на 

развитие 

коммуникативно

й сферы 

В течение 

месяца 

3 Просвещение и профилактика 

 Оформление уголка психолога 

в группах   

Просвещение родителей и 

воспитателей 

Стендовая 

информация 

 

В течение 

месяца 

 Консультация для педагогов 

подготовительной группы 

«Психолого – педагогическая 

готовность ребенка к школе» 

Расширение психолого-

педагогических знаний 

Консультация 3 неделя 

 Консультация для воспитателей 

группы раннего возраста 

«Взаимодействие с родителями 

в адаптационный период». 

 

Оказание помощи педагогам 

в организации 

благоприятной развивающей 

среды, создание 

положительного 

психологического климата в 

1 младшей группе 

Консультация 2 неделя 

 Составление рекомендаций для 

воспитателей  и родителей по 

результатам мониторинга в 

середине года 

 Письменные 

рекомендации 

4 неделя 

 Консультация для родителей 

младшей группы «Адаптация 

ребенка к детскому саду» 

Расширение психолого-

педагогических знаний 

родителей 

Консультации 1 неделя 

 Индивидуальные консультации 

с родителями и воспитателями 

(по запросу) 

Оказание помощи в решении 

возникших затруднений 

Консультация  В течение 

месяца 

4 Методическое сопровождение и экспертная деятельность 

 Оформление рабочей 

документации, подготовка 

диагностического 

инструментария для проведения 

исследований дошкольников, 

разработка коррекционно-

развивающих комплексов 

занятий, подготовка к занятиям, 

оформление и подготовка 

материала для 

информационного стенда, 

тематических буклетов, 

памяток, брошюр, анкет для 

родителей 

    В течение 

месяца 



 

 Изучение методической и 

научной литературы по 

теме самообразования 

  В течение 

месяца 

 Выступление на 

педагогическом совете 

Расширение 

психологических знаний 

педагогов 

Доклад 1 неделя 

 Участие в работе ПМПк ДОУ   Определение 

образовательного маршрута 

ПМПк 4 неделя 

  

ОКТЯБРЬ 

1 Диагностическая деятельность 

 Изучение адаптационного 

периода детей младших групп и 

вновь пришедших детей.  

 

Выявление воспитанников, 

тяжело адаптирующихся и 

нуждающихся в помощи 

- Наблюдение за 

детьми  

- Анализ листов  

адаптации 

В течение 

месяца 

 Диагностика социально-

личностной сферы и развития 

психических процессов всех 

возрастных групп (по запросу) 

 Выявление воспитанников, 

нуждающихся в 

индивидуальном подходе, 

коррекции социально-

личностной сферы, контроль 

динамики развития 

Индивидуально В течение 

месяца 

 Выявление «одаренных» 

воспитанников 

Выявление «одаренных» 

воспитанников 

Экспресс-анкета 

для 

воспитателей 

«Одаренный 

ребенок» 

3 неделя 

2 Коррекционно-развивающая деятельность 

 Работа по адаптации детей 

раннего возраста к ДОУ. 

Создание положительного 

психологического климата в 

группе, снятие 

эмоционального напряжения, 

сокращение срока 

адаптационного периода 

Наблюдение за 

взаимодействие

м детей друг с 

другом и 

воспитателями, 

игрызанятия на 

развитие 

коммуникативно

й сферы 

В течение 

месяца 

 Работа в коррекционных 

группах  

Коррекция и развитие 

познавательной сферы 

Групповые и 

подгрупповые 

занятия 

В течение 

месяца 

 Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми ОВЗ 

Развитие интеллектуальной, 

эмоциональной, 

коммуникативной, 

личностной, волевой и 

познавательной сферы. 

Индивидуальные 

занятия 

В течение 

месяца 

3 Просвещение и профилактика 

 Обновление информации в  

уголке психолога в группах   

Просвещение родителей и 

воспитателей 

Стендовая 

информация 

 

В течение 

месяца 

 Семинар-практикум для 

педагогов «Работа с детьми 

группы риска» 

 

Знакомство педагогов с 

основными стратегиями 

работы  с детьми «Группы 

риска» 

 

Тренинг 2 неделя 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/108-psikhologo-pedagogicheskij-trening-dlya-vospitatelej-detskogo-sada-ekologicheskie-interesnosti


 Выступления на родительских 

собраниях в разных возрастных 

группах: 

- «Детские капризы и истерики. 

Кризис 3 лет» - младшая 

группа; 

- «Средний дошкольный 

возраст - какой он?» - средняя 

группа; 

- «Психологические 

особенности детей шестого 

года жизни» - старшая группа; 

- «Мой ребенок – будущий 

первоклассник» - 

подготовительная группа. 

Просвещение родителей Родительское 

собрание 

В течение 

месяца 

  

 Индивидуальные консультации 

с родителями и воспитателями 

(по запросу) 

Оказание помощи в решении 

возникших затруднений 

Консультация  В течение 

месяца 

4 Методическое сопровождение и экспертная деятельность 

 Оформление рабочей 

документации, подготовка 

диагностического 

инструментария для проведения 

исследований дошкольников, 

разработка коррекционно-

развивающих комплексов 

занятий, подготовка к занятиям, 

оформление и подготовка 

материала для 

информационного стенда, 

тематических буклетов, 

памяток, брошюр, анкет для 

родителей 

 

    В течение 

месяца 

 Изучение методической и 

научной литературы по 

теме самообразования 

  В течение 

месяца 

НОЯБРЬ 

1 Диагностическая деятельность 

 Изучение адаптационного 

периода детей младших групп и 

вновь пришедших детей.  

 

Выявление воспитанников, 

тяжело адаптирующихся и 

нуждающихся в помощи 

- Наблюдение за 

детьми  

- Анализ листов  

адаптации 

В течение 

месяца 

 Диагностика социально-

личностной сферы и развития 

психических процессов всех 

возрастных групп (по запросу) 

 Выявление воспитанников, 

нуждающихся в 

индивидуальном подходе, 

коррекции социально-

личностной сферы, контроль 

динамики развития 

 

 

Индивидуально В течение 

месяца 

2 Коррекционно-развивающая деятельность 

 Работа по адаптации детей 

раннего возраста к ДОУ. 

Создание положительного 

психологического климата в 

Наблюдение за 

взаимодействие

В течение 

месяца 



группе, снятие 

эмоционального напряжения, 

сокращение срока 

адаптационного периода 

м детей друг с 

другом и 

воспитателями, 

игры, занятия на 

развитие 

коммуникативно

й сферы 

 Работа в коррекционных 

группах  

Коррекция и развитие 

познавательной сферы 

Групповые и 

подгрупповые 

занятия 

В течение 

месяца 

 Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми ОВЗ 

Развитие интеллектуальной, 

эмоциональной, 

коммуникативной, 

личностной, волевой и 

познавательной сферы. 

Индивидуальные 

занятия 

В течение 

месяца 

3 Просвещение и профилактика 

 Обновление информации в  

уголке психолога в группах  

«Как научиться не злиться на 

ребенка» 

Просвещение родителей и 

воспитателей 

Стендовая 

информация 

 

В течение 

месяца 

 Семинар-практикум  для 

педагогов «Путешествие в 

страну одаренных» 

 

Расширение психолого-

педагогических знаний 

Семинар-

практикум   

1 неделя  

 Консультация для педагогов 

старшей и подготовительной 

группы «Речевая агрессия у 

детей» 

Расширение психолого-

педагогических знаний  

Консультация 3 неделя 

 Консультация для родителей 

средней группы «И страхи тоже 

ступеньки детства» 

Расширение психолого-

педагогических знаний 

родителей 

Консультации 2 неделя 

 Индивидуальные консультации 

с родителями и воспитателями 

(по запросу) 

Оказание помощи в решении 

возникших затруднений 

Консультация  В течение 

месяца 

4 Методическое сопровождение и экспертная деятельность 

 Оформление рабочей 

документации, подготовка 

диагностического 

инструментария для проведения 

исследований дошкольников, 

разработка коррекционно-

развивающих комплексов 

занятий, подготовка к занятиям, 

оформление и подготовка 

материала для 

информационного стенда, 

тематических буклетов, 

памяток, брошюр, анкет для 

родителей 

    В течение 

месяца 

 Изучение методической и 

научной литературы по 

теме самообразования 

  В течение 

месяца 

 Изучение методической и 

научной литературы по 

  В течение 

месяца 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/108-psikhologo-pedagogicheskij-trening-dlya-vospitatelej-detskogo-sada-ekologicheskie-interesnosti
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/108-psikhologo-pedagogicheskij-trening-dlya-vospitatelej-detskogo-sada-ekologicheskie-interesnosti
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/108-psikhologo-pedagogicheskij-trening-dlya-vospitatelej-detskogo-sada-ekologicheskie-interesnosti
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/108-psikhologo-pedagogicheskij-trening-dlya-vospitatelej-detskogo-sada-ekologicheskie-interesnosti


теме самообразования 

     

ДЕКАБРЬ 

1 Диагностическая деятельность 

 Диагностика социально-

личностной сферы и развития 

психических процессов всех 

возрастных групп (по запросу) 

 Выявление воспитанников, 

нуждающихся в 

индивидуальном подходе, 

коррекции социально-

личностной сферы, контроль 

динамики развития 

Индивидуально В течение 

месяца 

2 Коррекционно-развивающая деятельность 

 Работа в коррекционных 

группах  

Коррекция и развитие 

познавательной сферы 

Групповые и 

подгрупповые 

занятия 

В течение 

месяца 

 Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми ОВЗ 

Развитие интеллектуальной, 

эмоциональной, 

коммуникативной, 

личностной, волевой и 

познавательной сферы. 

Индивидуальные 

занятия 

В течение 

месяца 

3 Просвещение и профилактика 

 Обновление информации в  

уголке психолога в группах  

«Воспитание привычек» 

Просвещение родителей и 

воспитателей 

Стендовая 

информация 

 

В течение 

месяца 

 Консультация для педагогов 

ДОУ: «Дошкольник и мир 

социальных отношений» 

Расширение психолого-

педагогических знаний 

Консультация 2 неделя  

 Тренинг для педагогов 

«Позволь себе быть 

счастливым» 

 

Снятие эмоционального 

напряжения,  укрепление 

психологического здоровья 

педагога. 

Тренинг 1 неделя 

 Консультация для родителей 

старшей группы «Нужны ли 

наказания». 

Расширение психолого-

педагогических знаний 

родителей 

Консультации 3 неделя 

 Индивидуальные консультации 

с родителями и воспитателями 

(по запросу) 

 

Оказание помощи в решении 

возникших затруднений 

Консультация  В течение 

месяца 

4 Методическое сопровождение и экспертная деятельность 

 Оформление рабочей 

документации, подготовка 

диагностического 

инструментария для проведения 

исследований дошкольников, 

разработка коррекционно-

развивающих комплексов 

занятий, подготовка к занятиям, 

оформление и подготовка 

материала для 

информационного стенда, 

тематических буклетов, 

памяток, брошюр 

    В течение 

месяца 

 Выступление на 

педагогическом совете 

Расширение 

психологических знаний 

педагогов 

Доклад По плану 



ЯНВАРЬ 

1 Диагностическая деятельность 

 Наблюдение  за детьми разных 

возрастных групп  

Изучение эмоционального 

состояния детей 

Посещение 

групп 

В течение 

месяца 

 Изучение уровня психического 

развития и эмоционально – 

личностных проблем детей по 

индивидуальным запросам 

воспитателей, администрации и 

родителей 

 В соответствии с запросом Индивидуально В течение 

месяца 

 Динамическое наблюдение за 

особенностями психического 

развития детей с ОВЗ 

Корректировка 

образовательного маршрута 

Индивидуальное 

тестирование 

3,4 неделя 

2 Коррекционно-развивающая деятельность 

 Работа в коррекционных 

группах  

Коррекция и развитие 

познавательной сферы 

Групповые и 

подгрупповые 

занятия 

В течение 

месяца 

 Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с ОВЗ 

Развитие познавательной  

сферы. 

Индивидуальные 

занятия 

В течение 

месяца 

3 Просвещение и профилактика 

 Обновление информации в 

уголке психолога в группах: 

брошюры для родителей 

«Ребенок упрямится, 

капризничает. Что делать 

родителям?»  

Просвещение родителей и 

воспитателей 

Брошюра 

 

1 неделя 

 Мастер-класс для педагогов 

«Логические блоки Дьенеша в 

развитии интеллектуальных 

способностей дошкольников». 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Мастер-класс  2 неделя 

 Участие в работе консилиума 

ДОУ  (по запросу) 

Определение 

образовательного маршрута 

ПМПк 3 неделя 

  

 Индивидуальные консультации 

с родителями и воспитателями 

Работа по запросам Консультация  В течение 

месяца 

 Создание картотеки 

«Психогимнастика» 

 Методическая 

разработка 

В течение 

месяца 

4 Методическое сопровождение и экспертная деятельность 

 Оформление рабочей 

документации, подготовка 

диагностического 

инструментария для проведения 

исследований дошкольников, 

разработка коррекционно-

развивающих комплексов 

занятий, подготовка к занятиям, 

оформление и подготовка 

материала для 

информационного стенда, 

тематических буклетов, 

памяток, брошюр, анкет для 

родителей 

    В течение 

месяца 



 Изучение методической и 

научной литературы по 

теме самообразования 

  В течение 

месяца 

 Участие в работе ПМПк ДОУ   Определение 

образовательного маршрута 

ПМПк 4 неделя 

  

ФЕВРАЛЬ 

 

1 Диагностическая деятельность 

 Наблюдение  за детьми разных 

возрастных групп  

Изучение эмоционального 

состояния детей 

Посещение 

групп в разные 

режимные 

моменты 

В течение 

месяца 

 Изучение уровня психического 

развития и эмоционально – 

личностных проблем детей по 

индивидуальным запросам 

воспитателей, администрации и 

родителей 

 В соответствии с запросом Индивидуально В течение 

месяца 

2 Коррекционно-развивающая деятельность 

 Работа в коррекционных 

группах  

Коррекция и развитие 

познавательной сферы 

Групповые и 

подгрупповые 

занятия 

В течение 

месяца 

 Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми ОВЗ 

Развитие познавательной  

сферы. 

Индивидуальны

е занятия 

В течение 

месяца 

3 Просвещение и профилактика 

 Составление рекомендаций для 

воспитателей  и родителей по 

результатам мониторинга в 

середине года 

 Письменные 

рекомендации 

2 неделя 

 Консультация для воспитателей 

««Развитие мелкой моторики 

рук, как средство развития речи 

у детей с речевыми 

нарушениями»» 

Расширение психологических 

знаний педагогов 

Консультация 3 неделя 

 Индивидуальные консультации 

с родителями  

Расширение психологических 

знании 

Индивидуальны

е  консультации 

3 неделя 

 Обновление информации в 

уголке психолога в группах: 

памятка «Как снять напряжение 

после детского сада?»  

Просвещение родителей и 

воспитателей 

Памятка 

 

В  течение 

месяца 

 Разработка картотеки для 

педагогов «Минутки вхождения 

в день» 

 Методическая 

разработка 

В течение 

месяца 

4 Методическое сопровождение и экспертная деятельность 

 Оформление рабочей 

документации, подготовка 

диагностического 

инструментария для проведения 

исследований дошкольников, 

разработка коррекционно-

развивающих комплексов 

занятий, подготовка к занятиям, 

оформление и подготовка 

материала для 

информационного стенда, 

    В течение 

месяца 



тематических буклетов 

 Изучение методической и 

научной литературы по 

теме самообразования 

  В течение 

месяца 

 Участие в работе ПМПк ДОУ   Корректировка 

образовательного маршрута  

ПМПк 2 неделя 

  

 Пополнение картотеки 

развивающих и дидактических 

игр 

    1 неделя 

МАРТ 

 

1 Диагностическая  деятельность 

 Диагностика 

профессионального выгорания 

педагогов (все группы) 

Определение 

стрессоустойчивости, 

эффективности работы 

 4 неделя 

 Наблюдение  за детьми разных 

возрастных групп  

Изучение эмоционального 

состояния детей 

Посещение 

групп в разные 

режимные 

моменты 

В течение 

месяца 

 Изучение уровня психического 

развития и эмоционально – 

личностных проблем детей по 

индивидуальным запросам 

воспитателей, администрации и 

родителей 

 В соответствии с запросом Индивидуально В течение 

месяца 

2 Коррекционно-развивающая деятельность 

 Работа в коррекционных 

группах  

Коррекция и развитие 

познавательной сферы 

Групповые и 

подгрупповые 

занятия 

В течение 

месяца 

 Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми ОВЗ 

Развитие познавательной  

сферы. 

Индивидуальны

е занятия 

В течение 

месяца 

3 Просвещение и профилактика 

 Обновление информации в уголке 

психолога в группах: брошюра 

«Капризы и упрямство» 

Просвещение родителей Брошюра 1 неделя 

 Подборка игр и упражнений 

для  развития мелкой моторики  

Просвещение воспитателей 

 

Картотека 2 неделя 

 Мастер-класс для педагогов 

«Арт-терапия в работе с 

дошкольниками» 

 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Мастер-класс 3 неделя 

 Консультация для родителей 

подготовительной группы 

«Дети учатся тому, что видят в 

этой жизни». 

Просвещение родителей по 

вопросам развития детей 

Консультация 4 неделя 

  Консультация для родителей 

(по запросу)  

Просвещение родителей по 

вопросам развития детей 

 Консультации  В течение 

месяца 

4 Методическое сопровождение и экспертная деятельность 

 Оформление рабочей 

документации, подготовка 

диагностического 

инструментария для проведения 

исследований дошкольников, 

разработка коррекционно-

    В течение 

месяца 



развивающих комплексов 

занятий, подготовка к занятиям, 

оформление и подготовка 

материала для 

информационного уголка в 

группах 

 Изучение методической и 

научной литературы по 

теме самообразования 

  В течение 

месяца 

АПРЕЛЬ 

 

1 Диагностическая  деятельность 

 

 Изучение уровня психического 

развития и эмоционально – 

личностных проблем детей по 

индивидуальным запросам 

воспитателей, администрации и 

родителей 

 В соответствии с запросом Индивидуально В течение 

месяца 

2 Коррекционно-развивающая деятельность 

 Работа в коррекционных 

группах  

Коррекция и развитие 

познавательной сферы 

Групповые и 

подгрупповые 

занятия 

В течение 

месяца 

 Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми 

ОВЗ 

Развитие познавательной  

сферы. 

Индивидуальны

е занятия 

В течение 

месяца 

3 Просвещение и профилактика 

 Оформление папки- передвижки 

«Скоро в школу» 

Просвещение родителей и 

воспитателей 

Папка - 

передвижка 

1 неделя 

 Обновление информации в 

уголке психолога в группах: 

«Ребенок боится идти к врачу». 
 

Просвещение родителей Стендовая 

информация 

В течение 

месяца 

 Тренинг «Сбрось Усталость!» Снятие эмоционального 

напряжения. 

Тренинг  2 неделя 

 Консультирование родителей 

подготовительной группы «На 

пороге школы» 

Просвещение родителей по 

вопросам развития детей 

Выступление на 

собрании 

3 неделя 

 Разработка картотеки 

релаксационных игр и 

упражнений по 

психогимнастике для детей 

дошкольного возраста 

 Картотека 4 неделя 

4 Методическое сопровождение и экспертная деятельность 

 Оформление рабочей 

документации,  разработка 

коррекционно-развивающих 

комплексов занятий, 

подготовка к занятиям, 

оформление и подготовка 

материала для 

информационного уголка в 

группах 

 

 

    В течение 

месяца 

 Изучение методической и   В течение 



научной литературы по 

теме самообразования 

месяца 

МАЙ 

 

1 Диагностическая деятельность 

 Динамическое наблюдение за 

особенностями психического 

развития детей с ОВЗ  

Корректировка 

образовательного маршрута 

Индивидуальное 

тестирование 

2,3 неделя 

 Исследование 

психологической готовности 

детей подготовительной 

группы к обучению в школе 

Изучение уровня готовности 

детей к школе 

 

Групповое 

тестирование 

 

3,4 неделя 

2 Коррекционно-развивающая деятельность 

 Работа в коррекционных 

группах  

Коррекция и развитие 

познавательной сферы 

Групповые и 

подгрупповые 

занятия 

1-2 неделя 

 Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми ОВЗ 

Развитие познавательной  

сферы. 

Индивидуальные 

занятия 

1-2 неделя 

3 Просвещение и профилактика 

 Родительское собрание для 

детей, поступающих в детский 

сад «Как помочь ребенку 

быстрее привыкнуть к детскому 

саду» 

Просвещение родителей Родительское 

собрание 

1 неделя 

 Обновление информации в 

уголке психолога в группах: 

папка-передвижка «Как 

провести лето с ребенком». 
 

Просвещение родителей Папка-

передвижка 

В течение 

месяца 

 Тренинг с педагогами 

«Коллектив – это мы» 

 

Формирование 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

Тренинг 2 неделя 

 Индивидуальное 

консультирование по 

итогам мониторинга 

готовности к обучению в 

школе  

Рекомендации родителям   3,4 неделя 

4 Методическое сопровождение и экспертная деятельность 

 Анализ рабочих протоколов 

психологической 

готовности будущих 

первоклассников 

   1,2 неделя 

 Работа над аналитическим 

отчетом о деятельности 

психолого-педагогического 

сопровождения, перспективы 

работы на следующий 

учебный год 

    2,3 неделя 

 Участие в работе консилиума 

ДОУ   

Мониторинг достижений и 

корректировка 

образовательного маршрута 

детей с ОВЗ 

 

ПМПк 1 неделя 

 Подготовка к выступлению   4 неделя 



на Педагогическом совете 

 Участие в работе 

Педагогического совета 

«Итоги работы психолого- 

педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений 

за 2019-2020 учебный год» 

Ознакомление педагогов с 

итогами психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

Презентация  4 неделя 

 


