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Цель: сохранение и сбережение психического здоровья школьников, сопровождение всех участников образовательного процесса на различных 

этапах развития: 

- Способствование созданию оптимальных условий для сохранения психологического здоровья субъектов образовательного процесса; 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

 - Формирование гендерной идентичности и социальных ролей поведения. 

Задачи: 

• способствовать формированию личности учащихся на каждом возрастном этапе; 
• содействовать становлению адекватной самооценки учащихся, снятию школьных страхов и тревожности; 

• принимать участие в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы детей; 

• обеспечить полноценное личностное и интеллектуальное развитие учащихся на каждом возрастном этапе, успешную адаптацию к 
требованиям обучения при поступлении в 1 класс и переходе на каждую новую ступень школы; 

• выявление закономерностей, обеспечивающих сохранение и укрепление психологического здоровья участников образовательного 
процесса;     

•    своевременное выявление учащихся, нуждающихся в психологической помощи и предупреждение возможных трудностей в личностном 

развитии детей (Сопровождение образовательного процесса – диагностический минимум, коррекционно-развивающая работа, 
консультирование);        

• создание и поддержание психологического климата в коллективе, развитие психолого-педагогической компетентности педагогов;       
• создание условий для развития самосознания, самоопределения личности, формирования подрастающего поколения в рамках психолого-

педагогического сопровождения воспитательной системы школы «Воспитание как становление гражданина, человека культуры». 

 Ожидаемый результат: 

Снятие ситуативной тревожности у детей, связанной со школой. Обеспечение безболезненного прохождения адаптации. Повышение у 
детей жизненной активности, самооценки и уверенности в себе. 
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 Согласованность в планируемой совместной работе с педагогами. Своевременное оказание психолого-педагогической поддержки. 

Психологическое просвещение родителей. Повышение родительской компетентности в вопросах воспитания детей. 

Профилактика и психокоррекция адаптации у первоклассников 

Содержание Формы и методы Сроки проведения Предполагаемый результат 

1. Наблюдение за процессом адаптации у 
учащихся 1 классов (на первичном и 

вторичном этапе) 

Целевое посещение уроков, 
наблюдение во внеучебное время 

в течение года Выявление учащихся, 
испытывающих трудности 

адаптации на первичном этапе и 

вторичном этапе путём 

наблюдения. 

2. Психолого-педагогическая диагностика, 
направленная на выявление уровня 

адаптации первоклассников 

1. Экспертный опрос педагогов октябрь, апрель 

Выявление учащихся, 
испытывающих трудности 

адаптации  (на первичном и 

вторичном этапе) путём 

диагностики. 

2. Экспертный опрос родителей 

первоклассников 
октябрь 

3. Психологическое обследование 
первоклассников (тестирование 
групповое) 

октябрь, апрель 

4. Анализ педагогической 

документации и материалов 
предыдущих исследований. 

сентябрь 

5. Углублённое психологическое 
обследование 
учащихся (индивидуально) 

в течение года 

6. Психологическое обследование 
готовности к школьному обучению у 
детей, поступающих в школу 

апрель, май 

Выявление уровня готовности 

детей к школьному обучению, с 
целью компенсации, устранения и 

восполнения имеющихся 
пробелов. 

3. Коррекционно-развивающая работа на 
этапе первичной и вторичной адаптации 

1. Коррекционно-развивающие 
занятия с учащимися (групповые) 

октябрь-май 
Формирование психологического 

статуса школьника у 
первоклассников, испытывающих 

трудности адаптации, коррекция 
эмоционально-волевой сферы, 

2. Коррекционно-развивающая работа 
с учащимися (индивидуально) 

в течение года 

ноябрь 
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«Негативные переживания» 

упражнения для младших классов 
преодоление интеллектуальных 

трудностей при обучении в школе. 

 

4. Консультационная и просветительская 
работа с родителями первоклассников 

1. Психологическая гостиная 
«Выработка единых требований к 
первокласснику в семье и в школе» 

сентябрь 

Повышение психологической 

компетентности в вопросах 

переживаемого детьми периода, 
принятие родителями на себя 
определённой ответственности  за 
ребёнка, совместное решение 
проблемных ситуаций. 

2. Общее родительское собрание:        -
- «Трудности первых месяцев 
обучения в школе»; 

-«Причины не успеваемости в школе» 

Октябрь 

февраль 

3. Родительское собрание: «Итоги 

первичной адаптации детей в школе» 
ноябрь 

4. Родительское собрание: 

  - « Итоги адаптации детей в школе»; 

- «Игровой адаптационно- 

релаксационный  тренинг». 

Апрель 

октябрь 

5. Индивидуальное консультирование в течение года 
6. Общее родительское собрание для 
родителей будущих первоклассников: 
«Ваш ребёнок идёт в школу» 

август 

5. Консультационная и просветительская 
работа с педагогами 1 класса 

1. Метод. учёба: «Знакомство с 
программой: «Введение в школьную 

жизнь» авт. А.Санько, Ю.Кафеева» 

сентябрь 
Повышение психологической 

компетенции педагогов, 
приведение в соответствие 
педагогической и 

психологической стороны 

деятельности учителя, 
работающего с первоклассниками  

с целью оказания помощи 

учащимся в период адаптации. 

2. Метод. учёба для педагогов: 
«Кризис 7 лет. Возрастные 
особенности. Трудности адаптации» 

сентябрь 

3. Консультирование по вопросам 

организации психолого-
педагогической поддержки детей в 

в течение года 
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период первичной адаптации 

4. Консультирование по актуальным 

запросам, касающихся проблем 

обучения, поведения конкретных 

детей или класса в целом 

в течение года 

6. Подведение итогов первичной и 

вторичной адаптации первоклассников 

1. Педконсилиум по  итогам 

первичной адаптации учащихся в 1 

классах школы 

ноябрь 
Выработка стратегии и тактики в 
оказании помощи учащимся, 
испытывющим трудности 

адаптации в школе. 
2. Малый педсовет: «Итоги адаптации 

первоклассников» 
май 

7. Методическая и аналитическая  работа 

1. Подготовка опросников, анкет, 
тестов 

сентябрь 

Осуществление готовности к 
выполнению запланированных 

мероприятий. 

Осмысление результатов 
проведённой работы. 

2. Подготовка к собраниям, 

психологическим гостиным, 

коррекционно-развивающим занятиям 

в течение года 

3. Изготовление наглядных пособий 

для коррекционно-развивающих 

занятий. 

сентябрь – октябрь 

4. Обработка диагностики в течение года 
5. Анализ деятельности январь, май 

 

Развитие познавательных способностей учащихся 

2-3 классы 

Содержание Формы и методы Сроки проведения Предполагаемый результат 

1.Наблюдение учащихся Целевое посещение уроков во 2 

классах 

октябрь, ноябрь Выявление учащихся, имеющих 

недостаточный уровень развития 
памяти, внимания, логического 

мышления путём наблюдения 
2. Психолого-педагогическая диагностика, 1.Экспертный опрос педагогов октябрь  
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направленная на выявление познавательных 

возможностей учащихся 2-3  классов школы 

2.Диагностика  развития памяти, 

внимания у учащихся 2 классов 
групповая) 

октябрь, ноябрь 
Выявление учащихся, имеющих 

низкий и недостаточный уровень 
развития памяти, внимания, 
логического мышления путём 

проведения диагностики. 

Выявление причин, 

затрудняющих развитие 
познавательной сферы учащихся 
2 –3 классов. 

3.Диагностика развития логического 

мышления у учащихся 3 классов 
(групповая) 

ноябрь, декабрь 

4.Анализ педагогической 

документации 
ноябрь 

5.Углублённое исследование 
познавательной сферы учащихся 2-3 

классов (индивидуально) 

в течение года 

3. Коррекционно-развивающая работа 

1. Коррекционно-развивающие 
занятия (групповые) с учащимися 2-3 

классов по развитию памяти, 

внимания, логического мышления 

ноябрь-апрель Преодоление интеллектуальных 

трудностей при обучении в 
школе. Повышение уровня 
развития внимания, памяти, 

логического мышления у 
учащихся. 

 

2.Коррекционно-развивающие занятия 
(индивидуальные) с учащимися 2-3 

классов. 

«Воспитание позитивного отношения 
к жизни».(Психологическое занятие с 
элементами тренинга) 

в течение года 
февраль 

4. Консультационная и просветительская 
работа с родителями учащихся 2-3 классов 

и педагогами 

1. Общее родительское собрание: 
«Первые отметки» (2 кл.) 

октябрь 

Повышение психологической 

компетенции родителей 

учащихся, организация условий 

развития познавательной сферы 

ребёнка в домашних условиях. 

2. Родительское собрание: 
«Интеллектуальное развитие детей. 

Как помочь развить память и 

внимание?» (2 кл.) 

ноябрь 

3. Родительское собрание: 
«Интеллектуальное развитие детей. 

Гимнастика для ума» (3 кл.) 

декабрь 
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4. Индивидуальное консультирование. в течение года 
5. Метод.учёба: «Гендерный подход в 
воспитании и обучении детей» 

январь 

6. Консультирование педагогов по 

вопросам развития познавательной 

сферы учащихся 
в течение года 

7.Консультирование по актуальным 

запросам, касающихся проблем 

обучения, поведения конкретных 

детей или класса в целом 

 

в течение года 

5. Методическая и аналитическая  работа 

1. Подготовка опросников, тестов сентябрь Повышение психологической 

компетенции педагогов, 
организация условий развития 
познавательной сферы 

учащихся в школе. 

Осуществление готовности к 
выполнению запланированных 

мероприятий. 

Осмысление результатов 
проведённой работы. 

2. Подготовка к собраниям, 

сметод.учёбе,  коррекционно-

развивающим занятиям 

в течение года 

3. Изготовление наглядных пособий 

для коррекционно- развивающих 

занятий 

сентябрь 

4. Обработка диагностики в течение года 

5. Анализ деятельности январь, май 

 

Психологическая подготовка учащихся 4 -5 классов 

Содержание Формы и методы Сроки проведения Предполагаемый результат 

1. Наблюдение учащихся Целевое посещение уроков в 4 классах в течение года Выявление учащихся, 
испытывающих 

проблемы в мотивационно-

личностной, интеллектуальной 

сферах, в межличностном 
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общении путём наблюдения. 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

1. Экспертный опрос педагогов ноябрь 

Выявление уровня готовности 

учащихся к переходу в среднюю 

школу путём диагностики. 

2. Диагностика интеллектуальной 

сферы 
январь 

3. Диагностика мотивации учения февраль 
4.Диагностика школьной тревожности март 
5.Диагностика межличностных 

отношений в коллективе 
март 

3.Коррекционно-развивающая работа 

1.Занятия  с учащимися по подготовке 
к переходу в среднюю школу 
(тренинговые занятия) 

октябрь-апрель 
Формирование компонентов 
школьного статуса, относящихся к 
интеллектуальной, мотивационной 

сферам, системе отношений и 

социальному поведению. 

2. Коррекционно-развивающие 
занятия (индивидуально) 

«Воспитание позитивного отношения 
к жизни».(Психологическое занятие с 
элементами тренинга) 

в течение года 
февраль 

3. Классные часы 

« Конфликты и пути их преодоления» 

«Чувства – они такие разные!» занятия 
для 5 класса 

Февраль  
 

март  

4.Консультационная и просветительская 
работа с родителями учащихся 4 классов 

1. Родительское собрание: 
«Психологическая готовность 
учащихся к переходу в среднюю 

школу» 

«Побег подростков из дома» 

ноябрь-март 

 

март 

Повышение психологической 

компетентности в вопросах 

подготовки учащихся к переходу в 
среднюю школу, принятие 
родителями на себя определённой 

ответст венности  за ребёнка. 
2. Общее родительское собрание: 
«Скоро в 5 класс!» 

«Ваш беспокойный ребёнок» 

Апрель 
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3. Индивидуальное консультирование. в течение года 

5.Консультационная и просветительская 
работа с педагогами учащихся 4 классов 

1. Семинар: «Психологическое 
здоровье учащихся» 

март 
Повышение психологической 

компетентности в вопросах подго 
товки учащихся к переходу в 
среднюю школу. Преодоление 
трудностей через педагогические 
средства. 

2. Консультирование по актуальным 

запросам, касающихся проблем 

подготовки учащихся к переходу в 
среднюю школу конкретных детей или 

класса в целом 

в течение года 

6.Экспертная работа Пед. консилиум: «Итоги готовности 

учащихся 4 классов к переходу в 
среднюю школу» 

май 

Подведение итогов готовности 

учащихся к переходу в среднюю 

школу. 

7. Методическая и аналитическая  работа 

1.Подготовка опросников, тестов сентябрь Осуществление готовности к 
выполнению запланированных 

мероприятий. Осмысление 
результатов проведённой работы. 

 

2. Подготовка к собраниям, семинару, 
тренингам, классным часам 

в течение года 

3.Изготовление наглядных пособий 

для  занятий 
сентябрь – октябрь 

4.Обработка диагностики в течение года 

5.Анализ деятельности 
январь, 
май 

 

Психологическая помощь учащимся старших классов 

Содержание Формы и методы Сроки проведения Предполагаемый результат 

1.Психологическая диагностика 

1.Диагностика первичной 

профессиональной направленности (9 

кл.) – групповая 
февраль, март 

Определение способностей к тому 
или иному виду деятельности, 

профессиональных склонностей, 

интересов, предпочтений, 

индивидуальных возможностей, 

способствующих начальному 
профессиональному 

2.Диагностика профессиональной 

направленности (индивидуально) 
в течение года 
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самоопределению. 

 

 

2. Развивающая работа 

1.Предпрофильный курс по 

психологии: «Путь к успеху» (9-10 

кл.). 

 

декабрь - январь 

Овладение социально-

психологическими знаниями. 

Осознание своих 

профессиональных намерений, 

интересов, склонностей, 

профессиональных предпочтений, 

эмоционального отношения к 
выбору профессии. 

2.Классные часы: 

« «Ценность жизни» (профилактика 
суицидального поведения) 
«Агрессия- что это?» 

ноябрь,  
 

декабрь 
  

3.Консультативная работа с учащимися 

Индивидуальные и групповые 
консультации 

«Эмоциональное благополучие 
школьников» профилактика и снятие 
тревожности 

«Открой волшебные двери доверия» 

 

Апрель 

В течении года 

Продвижение в процессе принятия 
решения о выборе профессии. 

Психологическая поддержка. 

4.Консультативная и просветительская 
работа с родителями учащихся и классными 

руководителями, работающими в 9, 10 кл. 

1.Родительское собрание: 
«Психологическая помощь в выборе 
профессии» (9 кл.) 

декабрь 
Повышение психологической 

компетенции родителей и 

педагогов в вопросах выбора 
профессии. 2.Индивидуальное консультирование 

родителей 

«Предупреждение детской агрессии»  

в течение года 

3.Консультирование педагогов по 

вопросам профессиональной 

в течение года 



11 

 

ориентации учащихся 
 

 

 

 

 

5.Методическая и аналитическая работа 

1.Подготовка опросников, тестов сентябрь Осуществление готовности к 
выполнению запланированных 

мероприятий. 

Осмысление результатов 
проведённой работы. 

2. Подготовка к  курсу ,  к классным 

часам, родительским собраниям 
в течение года 

3. Изготовление наглядных пособий 

для  занятий 
сентябрь, октябрь 

4.Обработка диагностики в течение года 
5.Анализ деятельности январь, май 

 

Психологическая помощь учащимся  9 классов в подготовке к экзаменам 

Содержание Формы и методы Сроки проведения Предполагаемый результат 

1. Коррекционно-развивающая работа 

1. Тренинг: «Психологическая 
подготовка к экзаменам» 

март 
Отработка стратегии и тактики 

поведения в период подготовки и 

во время экзамена; обучение 
навыкам саморегуляции, 

самоконтроля, повышение 
уверенности в себе, в свои силы. 

2. Классный час 

« Открытая любовь с закрытыми 

глазами»  

« Эмоциональное благополучие 
школьников (профилактика и снятие 
тревожности) 

Апрель 

декабрь 

2. Консультативная работа с учащимися 9 

классов 
Индивидуальные и групповые 
консультации. 

в течение года 

Осознание собственной 

ответственности за себя, своё 
поведение, анализ своих 

установок. 
3. Консультативная и просветительская 
работа с родителями и педагогами, 

1. Родительское собрание: 
«Психологическая помощь ребёнку в 

апрель 
Повышение психологической 

компетенции родителей и 
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работающими в 9 классах подготовке к экзаменам» педагогов в вопросах 

психологической подготовки к 
экзаменам. 

 

2. Индивидуальное консультирование 
родителей учащихся 

«Родитель – скандалист. Как обуздать 
конфликтного родителя 

 

в течение года 

октябрь 

3. Консультирование педагогов по 

вопросам психологической подготовки 

учащихся к экзаменам 

в течение года 

4. Методическая и аналитическая работа 

1. Подготовка к тренингу, классному 
часу. 

март, апрель 
Осуществление готовности к 
выполнению запланированных 

мероприятий. 

Осмысление результатов 
проведённой работы. 

2. Подготовка к родительскому 
собранию. 

апрель 

3. Изготовление пособий для тренинга. февраль 
4. Анализ деятельности  январь, май 

Мотивационно - личностное развитие 10 классов 

Содержание Формы и методы Сроки проведения Предполагаемый результат 

1. Наблюдение учащихся 

Целевое посещение уроков в течение года 

Выявление учащихся, 
испытывающих проблемы в 
мотивационно-личностной сфере 
путём наблюдения. 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

1. Диагностика эмоционального 

состояния учащихся во вновь 
созданных классах. 

сентябрь 
Выявление учащихся, 
испытывающих проблемы 

адаптации, проблемы в 
мотивационно-личностной сфере. 

2. Диагностика мотивации учения. октябрь 
3. Диагностика тревожности. ноябрь 
4. Диагностика самооценки ноябрь 
5. Углублённое психологическое 
исследование (индивидуально) 

в течение года 
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3. Коррекционно-развивающая работа 

1. Проведение классных часов 
« Открытая любовь с закрытыми 

глазами»  

« Эмоциональное благополучие 
школьников (профилактика и снятие 
тревожности) 

 

Март 
 

апрель 

Повышение положительного 
отношения к учёбе, учебной 

активности; обучение способам 

саморегуляции и самоконтроля; 
формирование чувства 
уверенности в себе, в свои силы. 

Получение начальных, базовых 

знаний о психологии. 2. Проведение занятий: «Что такое 
психология?» 

в течение года 

4. Консультационная работа с учащимися 
10  классов 

Индивидуальное и групповое 
консультирование по проблемам 

мотивационно-личностной сферы 

в течение года 

Выявление причин возникновения 
проблем в развитии личностной и 

мотивационной сферы, 

совместный поиск путей 

разрешения проблем. 

Психологическая поддержка. 

5. Консультационная и просветительская 
работа с родителями учащихся 9-10 классов 

1.Родительское собрание: «Проблемы 

старшего подросткового возраста» (9 

кл.) 

декабрь 
Повышение психологической 

компетенции родителей учащихся 
в вопросах возрастных 

особенностей подрост- 
кового возраста, принятие на себя 
ответственности за формирование 
позитивных отношений с 
ребёнком, за мотивационно-

личностное развитие. 

2.Родительское собрание: «Влияние 
семейной микросреды на психическое 
развитие ребёнка. Роль общения в 
семье»  (10 кл.) 

январь 

3. Индивидуальные консультации в течение года 

6.Консультационная и просветительская 
работа с педагогами, работающими в 9-10 

классах 

1. Семинар: «Школьные конфликты. 

Пути их разрешения» 
март 

Повышение психологической 

компетенции педагогов, 
приведение в соответствие 
педагогической и 

психологической стороны 

деятельности учителей,  

работающих с учащимися  9-10 кл. 

2 .Консультирование по актуальным 

запросам, касающихся проблем 

обучения, поведения конкретных 

учащихся или класса в целом 

«Выход из трудных ситуаций на 

в течение года 

январь 
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уроке» 

«Нервишки пошаливают» 

рекомендации по восстановлению 

нервной системы 

« Как строить полноценное 
взаимодействие с учащимися» 

ноябрь 

декабрь 

7. Методическая и аналитическая  работа 

1. Подготовка опросников, тестов сентябрь Осуществление готовности к 
выполнению запланированных 

мероприятий. Осмысление 
результатов проведённой работы. 

2. Подготовка к собраниям, семинару, 
занятиям, классным часам 

в течение года 

3. Изготовление наглядных пособий 

для  занятий 
сентябрь 

4. Обработка диагностики в течение года 
5. Анализ деятельности январь, май 

Оснащение:   психологическая литература, диагностический инструментарий, программы занятий, программы 

тренингов для учащихся, разработки классных часов, психолого-педагогический лекторий для 
родителей и педагогов, программы психологических гостиных для родителей, наглядные пособия, 
музыкальное оснащение пособия для психологических занятий. 

Совершенствование профессионального 

мастерства:  
Участие в тренингах, курсах повышения квалификации, дистанционных конференциях 
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Работа педагога-психолога в дошкольных группах ЦО 

 

№ 

п/п 

Задачи Планируемые мероприятия 
Целевая 

группа 
Сроки Примечания 

1. 

Изучение адаптационного периода детей 

младших групп и вновь пришедших детей. 

Выявление детей «группы риска». 

 

- Наблюдение за детьми 

- Анализ карт адаптации 

Дети 

Август-октябрь 

Оформление адаптационных 

листов на каждого ребенка 

 

Оформление протоколов 
психодиагностического 

обследования детей «группы 

риска» 

-Анкетирование родителей 

- Анкетирование педагогов  

Педагоги 

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 

 

Совместно с воспитателями 

3. 

Изучить психологическую готовность к 
обучению в школе 

в начале и в конце года  

 (тест Керна Йирасека) 

Диагностика готовности к 
школьному обучению 

Дети 6-7 лет 
Ноябрь-апрель 

 

Заполнение медицинских карт 
детей  
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4. 

 

Диагностика 

эмоционального  

состояния детей  

 

Исследование уровня 
тревожности, страхов, агрессии, 

проблем в развитии высших 

психических функции и т.д. 

Дети 3-7 лет 

 

В течении года 

 

По запросу 

 

5. 

 

 

 

Изучить уровень психического развития и 

выявления особенностей их протекания 

Методика «Экспресс-диагностика 
в детском саду» по Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко 

 

Дети 4-7 лет 

 

В течение года 

 

 

6. 
Изучить уровень  мотивационной 

готовности к школе  
Диагностика мотивационной 

готовности к школе 
Дети старших 

групп 
Ноябрь   

7. 

Наблюдение за созданием в группах 

благоприятных условий для игр, 

развивающих занятий и комфортного 

пребывания в детей ДОУ 

 Все группы В течении года  

№ 

п/п 

Задачи Планируемые мероприятия 
Целевая 

группа 
Сроки Примечания 

1. Коррекция психоэмоционального состояния 
у вновь поступающих детей 

 

 

Коррекционно-развивающие 
занятия по профилактики 

дезадаптации 

  

Вновь 
прибывшие 

дети 

 

В течение года 

Программа психологического 

сопровождения в период 

адаптации к условиям ДОУ 
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2. 

Коррекционные занятия с нарушениями 

эмоционального состояния детей «группы 

риска» 

 

Занятия по снижению 

тревожности и устранению 

страхов с использованием методов 
арт-терапии 

   

 

Дети 4-7 лет 

 

В течении года 

 

 

Программа психологического 

сопровождения по коррекции 

тревожности и страхов 

3. 

 

Коррекционно-развивающие занятия по 

повышению уровня развития 
познавательной сферы детей средних, 
старших и подготовительных  групп 

 

 

 

 

Групповые и индивидуальные 
коррекционные занятия по 

развитию познавательных 

процессов 

 

 

Дети 4-7 лет 

 

в течение года 

 
Программа психологического 

сопровождения по развитию 

познавательной сферы 

4. 

Коррекционная работа посредством 

песочной психотерапии, как метод развития 
высших психических функций 

Групповые и индивидуальные 
коррекционные занятия по 

развитию познавательных 

процессов 

 

 

Дети 4-6 лет 

 

Сентябрь, апрель, 
май 

Программа по развитию 

эмоционально-

коммуникативной и 

познавательной сфер 

средствами песочной терапии 

5. Коррекционно-развивающие  занятия по Занятия по формированию Дети 6-7 лет Январь-апрель Программа психологического 
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формированию волевой  и мотивационной 

готовности детей подготовительных групп 

мотивационной готовности детей к 
школе  

сопровождения по подготовке к 
школьному обучению 

6. 

 

 

Коррекционно-развивающие  занятия по 

коррекции и профилактике агрессивного 

поведения дошкольников,  неуверенности в 
себе, застенчивости, тревожности и 

гиперактивности 

Занятия по снижению уровня 
агрессивности,  неуверенности в 

себе, застенчивости, 

гиперактивности  

Дети 4-7 лет в течении года Программа психологического 

сопровождения по коррекции 

агрессивности,  неуверенности 

в себе, застенчивости, 

гиперактивности 

7. 
Индивидуальная коррекционная работа 
по запросам родителей, педагогов 

Индивидуальные 
коррекционно-развивающие 

маршруты 

Дети всех 

возрастных 

групп 

в течении года По поступлению запросов 

8. 

 

Тренинговые занятия по профилактике и 

стабилизации психо-эмоционального 
состояния, развития толерантности  

Развитие стрессоустойчивости Младший 

педагоги 

ческий состав 

В течении года По запросу администрации, 

педагогов 

Психологическое консультирование 

№ 

п/п 

 

Задачи 

Планируемые мероприятия 
Целевая 

группа 
Сроки Примечания 

1. 

Оказание профессиональной помощи 

воспитателям и родителям в определении 

индивидуального подхода к ребенку в 
процессе воспитательно-образовательной 

работы, в решении вопросов, связанных с 

- Индивидуальные и групповые 
консультации 

- Консультации по результатам 

диагностических обследований 

Родители  

 

Педагоги 

В течении года 

 

 

по запросу 
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развитием и воспитанием детей   

 

Психопросветительская работа 

1. 

Повышение и развитие психологической 

компетенции педагогов 
Открытый просмотр «Обмен 

опытом работы с педагогами 

ДОУ» 

 

Семинар-практикум 

«Сказкатерапия, как метод 

коррекции психического развития 

ребенка»  

Педагоги Декабрь 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

2. 

 

 

 

Выступление и участие на педсоветах  и 

совещаниях ДОУ 

- Особенности нервно-

психического развитие детей в 
период адаптации; 

 

-Анализ педагогического 

наблюдения «В какие игры любят 
играть дети» 

 

-Особенности психического 

развития детей всех возрастных 

групп; 

Педагоги Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

По плану работы ДОУ 
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- Анализ  проведенной работы с 
выпускниками ДОУ: уровень 
готовности к школьному 
обучению, мотивационной 

готовности 

 

- Отчет по выполненной работе и 

ознакомление с перспективным 

планом педагога-психолога. 

Март  

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Август 

3. 

 

Повышение и развитие психологической 

компетенции родителей и педагогов в 
вопросах воспитания и обучения детей 

По запросам Родители  

 

Педагоги 

 

В течении года 

 

4. 

 

 

Информирование об особенностях 

психического развития ребенка того или 

иного возраста 

 

Родительские собрания 

 

  

Родители В течении года 

 

По запросу 
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Экспертная и организационно-методическая работа 

1. 
Повышение профессиональной 

компетентности 

Участие в методических 
объединениях  

Педагог-
психолог 

В течение года По плану работы метод. 

объединения 

2. 

Изучение соматико-физиологических 

особенностей, с целью их учета в 
последующей психолого-педагогической 

работе 

Анализ медицинских карт и их 

оформление 
 В течение года  

3. 

 

 

 

Разработка коррекционно-развивающих 

программ в соответствии с ФГОС ДО 

Анализ результатов диагностики, 

планирование, оформление 
коррекционно-развивающих 

мероприятий 

 

Дети, 

взрослые 

 

В течение года 

 

4. 
Анализ особенностей общения, 
взаимодействия педагога с детьми 

Присутствие и участие  на 
занятиях педагогов 

Дети, 

педагоги 

В течение года  

5. 

 

 

 

 

Просвещение родителей и педагогов по 

вопросам воспитания детей с учетом их 

особенностей 

- Составление рекомендаций, 

памяток, буклетов для педагогов и 

родителей по вопросам воспитания  
детей с учетом их особенностей 

Дети, 

педагоги, 

родители 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

6. 

Создание и подготовка  психологического 

инструментария 
Составление дидактического и 

раздаточного материала к 
занятиям, оформление 

информационных стендов в 

Дети, 

педагоги, 

родители 

В течение года  
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группах и в фойе ДОУ. 

7. 

Ведение отчетности работы педагога-
психолога 

Ведение текущей документации Дети, 

педагоги, 

родители 

В течение года  

8. 

Предоставление данных о психическом 

развитии ребенка 
Заполнение медицинских карт 
детей подготовительных к школе 

групп 

Дети Апрель  

9. 

Анализ проделанной работы, планирование 
дальнейшей работы по улучшению работы 

психологической службы ДОУ 

Составление аналитического, 

статистического отчетов о 

проделанной работе и об итогах за 
прошедший год 

Дети, 

педагоги, 

родители 

май Предоставление анализа работы 

администрации ДОУ 

10. 

 

 

Составление годового плана Планирование мероприятий Дети, 

взрослые 
Июнь-август и в 
течение года 

Предоставление документации 

администрации ДОУ по 

требованию 


