
  



 

 

Годовые задачи на 2020 – 2021 учебный год 

 

Задачи психологической работы: 

1. Содействовать устранению или ослаблению недостатков в эмоционально-личностной и 

поведенческой сфере проблемных категорий дошкольников коррекционными средствами 

воздействия. 

2. Активизировать взаимодействие с родителями, в том числе с дистанционными технологиями. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников старшего дошкольного возраста 

обучающихся по парциальной образовательной программы «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров». 

 

 

  



СЕНТЯБРЬ 
 

Вид деятельности Сроки 

1. Организационно-методическая деятельность 

Выдача книг психологической библиотеки (по запросу)  

Семинар для педагогов с использованием интерактивной доски 

«Адаптация детей: как правильно организовать» 

 

Составление и согласование планов совместной работы с  

МБОУ «СШ № 28» 

 

Формирование групп для коррекционно-развивающей работы по развитию 

сенсорной, личностной и эмоционально-волевой сфер. Подбор и 

составление коррекционно-развивающих, групповых программ и 

индивидуальных маршрутов.  

 

Педагогический совет «Установочный»  

Заседание ППк  

Заседание Службы профилактики  

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Проведение игровых сеансов адаптационной направленности в 1 мл. и 2.мл. 

группах 

 

Заседание рабочей группы по апробации и внедрению парциальной 

модульной образовательной программы «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» 

 

3. Диагностико - профилактическая деятельность 

Скрининг психологического фона развития сенсорной,  личностной и 
эмоционально-волевой сфер у детей дошкольных групп.  
Выявление детей, нуждающихся в профилактической и коррекционно-
развивающей помощи. Консультирование родителей выявленных детей. 

 

Углубленное психологическое обследование детей по запросу ППк  

4. Контрольно-аналитическая деятельность 

Наблюдение за игровой деятельностью  во вновь сформированных группах  

Участие в подготовке и тематической проверке «Готовности ДОУ к 

учебному году» 

 

5. Взаимодействие с родителями 

Медиапрезентация информационного материала на TV «Вместе с 

«Надеждой», в социальной сети Инстаграм detskiy_sad46_nadezhda, на 

сайте http://doo46.ru/index.php/osnovnye-svedeniya 

 

Анкетирование родителей, чьи дети впервые поступили в МБДОУ «Готов 

ли Ваш ребенок к детскому саду» 

 

Подбор и оформление информационного материала для родителей в 

приемные группы: 

 «Ребенку трудно соблюдать режим: чем помочь»  

 «Психологические особенности дошкольного возраста»  

 

Индивидуальное консультирование, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ (по запросу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 
 

https://www.instagram.com/detskiy_sad46_nadezhda/
http://doo46.ru/index.php/osnovnye-svedeniya


Вид деятельности Сроки 

1. Организационно-методическая деятельность 

Круглый стол «Организационные условия внедрения парциальной 

образовательной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров» 

 

Разработка рекомендаций для педагогов и родителей по результатам 

диагностики уровня школьной зрелости. 

 

Информационный материал «Lego-конструирование – как средство 

разностороннего развития детей дошкольного возраста» 

 

Выдача книг психологической библиотеки (по запросу)  

Участие в ГМО педагогов-психологов  

Заседание ППк  

Заседание Службы профилактики. Систематизация данных о семьях «группы 

риска». Постановка на профилактический учёт в ДОУ 

 

Разработка рекомендаций воспитателям групп по проведению 

индивидуальной работы с детьми, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам и детей, проявляющихся выдающиеся 

способности. 

 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Проведение игровых сеансов адаптационной направленности в 1 мл. 2.мл. 

группах 

 

Практикум «Трудности и возможности педагогов» с целью повышения 

качества работы педагогического коллектива в постотпускной период и/или 

после длительной изоляции во время пандемии 

 

Групповая коррекционно - развивающая работа групп по развитию сенсорной, 

личностной и эмоционально-волевой сфер 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми обучающихся по 

адаптированным образовательным программам и детей, проявляющихся 

выдающиеся способности. 

 

Круглый стол «У порога школы» (обсуждение итогов диагностики школьной 

зрелости и обсуждение индивидуальных особенностей детей, перспективы их 

дальнейшего развития) 

 

3. Диагностико - профилактическая деятельность 

Проведения Дня Психического здоровья 

 Тематическая газета «Правильные методы воспитания ребенка» 

 Тренинг для родителей с использованием интерактивной доски в 

рамках «Стили семейного воспитания»  

 Психологическая гостиная для сотрудников «Вдыхаю счастье – 

выдыхаю любовь» 

  Информационные листовки в приемных групп «10 правильных 

способов избавления от стресса» 

 

Выявление и изучение детей высокого социального риска: обработка 

социальных паспортов групп, беседа с воспитателями и родителями 
 

Углубленное психологическое обследование детей по запросу ППк  

Диагностика, выявление зоны ближайшего развития детей, проявляющих 

выдающиеся способности. Составление плана мероприятий. 

 



Посещение семей высокого социального риска с целью ознакомления с 

социально-бытовыми условиями, наблюдение за взаимоотношениями между 

членами семьи 

 

Скрининговая диагностика готовности к школе в подготовительных группах 

массовой и компенсирующей направленности  
 

4. Контрольно-аналитическая деятельность 

Посещение и анализ проведения утренников  

Подготовка информации о семьях, состоящих на профилактическом учёте в 

МБДОУ по состоянию на 01.11.19 
 

Контроль выполнения рекомендаций педагога-психолога воспитателями 

групп. Корректировка рекомендаций по индивидуальной работе с 

воспитанниками  

 

5. Взаимодействие с родителями 

Участие в групповых родительских собраниях: «Возрастные особенности и 

новообразования дошкольного детства» (по заявкам воспитателей) 
 

Анкетирование родителей «Роль конструирования в развитии познавательной 

активности детей» (старшие, подготовительные группы) 
 

Медиапрезентация информационного материала на TV «Вместе с 

«Надеждой», в социальной сети Инстаграм detskiy_sad46_nadezhda, на сайте 

http://doo46.ru/index.php/osnovnye-svedeniya 

 

 Сопровождение детей и их родителей (законных представителей) в 

оформлении документов и прохождении ТПМПК 
 

Подбор и оформление информационного материала для родителей в 

приемных групп: 

•  «Детская злость: как справится» 

•  «Развитие индивидуальных способностей ребенка и его 

познавательной активности с помощью лего-конструирования и 

робототехники» (старшие, подготовительные группы) 

 

Индивидуальное консультирование, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ (по запросу) 
 

 

НОЯБРЬ 
 

Вид деятельности Участники 

1. Организационно-методическая деятельность 

Выдача книг психологической библиотеки (по запросу)  

Заседание ППк  

Заседание Службы профилактики  

Разработка рекомендаций воспитателям групп по проведению 

индивидуальной работы с детьми, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам и детей, проявляющихся выдающиеся 

способности. 

 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Проведение игровых сеансов адаптационной направленности в 1 мл. 2.мл. 

группах 

 

Групповая коррекционно - развивающая работа групп по развитию 

сенсорной, личностной и эмоционально-волевой сфер 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми обучающихся по 

адаптированным образовательным программам и детей, проявляющихся 

выдающиеся способности. 

 

https://www.instagram.com/detskiy_sad46_nadezhda/
http://doo46.ru/index.php/osnovnye-svedeniya


3. Диагностико - профилактическая деятельность 

Углубленное психологическое обследование детей по запросу ППк  

Посещение семей высокого социального риска с целью ознакомления с 

социально-бытовыми условиями, наблюдение за взаимоотношениями между 

членами семьи 

 

4. Взаимодействие с родителями 

 Сопровождение детей и их родителей (законных представителей) в 

оформлении документов и прохождении ТПМПК 
 

Медиапрезентация информационного материала на TV «Вместе с 

«Надеждой», в социальной сети Инстаграм detskiy_sad46_nadezhda, на сайте 

http://doo46.ru/index.php/osnovnye-svedeniya 

 

Деловая игра для родителей с использованием интерактивной доски 

«Мамы, папы, в школу собирайтесь!»  
 

Подбор и оформление информационного материала для родителей: 

• «Как научить детей делиться»  

• «Топ простых сенсорных игр для родителей, которые быстро 

успокоят детей» 

 

Исследование эмоциональной стороны детско-родительского 

взаимодействия семей, стоящих на учете в Службе профилактике (методика 

ОДРЭВ)  

 

Индивидуальное консультирование, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ по результатами опросника по выявлению 

эмоциональных отношений в семье (по запросу) 

 

 

ДЕКАБРЬ 
 

Вид деятельности Участники 

1. Организационно-методическая деятельность 

Заседание рабочей группы «Процесс реализации задач инновационной 

площадки по внедрению парциальной программы «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров» 

 

Выдача книг психологической библиотеки (по запросу)  

Заседание ППк  

Заседание Службы профилактики  

Разработка рекомендаций воспитателям групп по проведению 

индивидуальной работы с детьми, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам и детей, проявляющихся выдающиеся 

способности. 

 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Проведение игровых сеансов адаптационной направленности в 1 мл. 2.мл. 

группах 

 

Групповая коррекционно - развивающая работа групп по развитию 

сенсорной, личностной и эмоционально-волевой сфер 

 

Подготовка воспитанников из группы «Звездочки», «Светлячок» к 

региональному отборочному технологическому фестивалю по робототехнике 

«РобоФест – Норильск 2021»  

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми обучающихся по 

адаптированным образовательным программам и детей, проявляющихся 

выдающиеся способности. 

 

3. Диагностико - профилактическая деятельность 

https://www.instagram.com/detskiy_sad46_nadezhda/
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Круглый стол «Трудности и успехи адаптационного периода» 

Подведение итогов адаптационного периода для групп, сформированных к 

началу учебного года 

 

Памятка для педагогов «Педагогические ошибки воспитателей: 

инструкция по исправлению» 
 

Углубленное психологическое обследование детей по запросу ППк  

Посещение семей высокого социального риска с целью ознакомления с 

социально-бытовыми условиями, наблюдение за взаимоотношениями между 

членами семьи 

 

4. Контрольно-аналитическая деятельность 

Посещение и анализ проведения утренников  

Контроль выполнения рекомендаций педагога-психолога воспитателями 

групп. Корректировка рекомендаций по индивидуальной работе с 

воспитанниками  

 

5. Взаимодействие с родителями 

Сопровождение детей и их родителей (законных представителей) в 

оформлении документов и прохождении ТПМПК 
 

Индивидуальное консультирование, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ (по запросу) 
 

Медиапрезентация информационного материала на TV «Вместе с 

«Надеждой», в социальной сети Инстаграм detskiy_sad46_nadezhda, на сайте 

http://doo46.ru/index.php/osnovnye-svedeniya 

 

Подбор и оформление информационного материала для родителей: 

• «Как нельзя разговаривать со своим ребенком»  

• «Журнал «Ошибки, которые совершать нельзя!» 

 

 

ЯНВАРЬ 
 

Вид деятельности Участники 

1. Организационно-методическая деятельность 

Выдача книг психологической библиотеки (по запросу)  

Участие в ГМО педагогов-психологов  

Заседание ППк  

Заседание Службы профилактики  

Разработка рекомендаций воспитателям групп по проведению 

индивидуальной работы с детьми, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам и детей, проявляющихся выдающиеся 

способности. 

 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Групповая коррекционно - развивающая работа групп по развитию 

сенсорной, личностной и эмоционально-волевой сфер 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми обучающихся по 

адаптированным образовательным программам и детей, проявляющихся 

выдающиеся способности. 

 

Практикум для педагогов «Творческий подход к выбору игр для развития 

познавательных процессов дошкольников» 

 

3. Диагностико - профилактическая деятельность 

Углубленное психологическое обследование детей по запросу ППк 
 

https://www.instagram.com/detskiy_sad46_nadezhda/
http://doo46.ru/index.php/osnovnye-svedeniya


Буклеты для воспитателей «Скорая психологическая помощь или 

приемы по поддержанию положительного настроя» 
 

Посещение семей высокого социального риска с целью ознакомления с 

социально-бытовыми условиями, наблюдение за взаимоотношениями между 

членами семьи 

 

4. Контрольно-аналитическая деятельность 

Контроль выполнения рекомендаций педагога-психолога воспитателями 

групп. Корректировка рекомендаций по индивидуальной работе с 

воспитанниками  
 

5. Взаимодействие с родителями 

Сопровождение детей и их родителей (законных представителей) в 

оформлении документов и прохождении ТПМПК 
 

Подбор и оформление информационного материала для родителей: 

 «Детский конструктор: в чём его польза и какой конструктор 

выбрать?» 

 

Медиапрезентация информационного материала на TV «Вместе с 

«Надеждой», в социальной сети Инстаграм detskiy_sad46_nadezhda, на сайте 

http://doo46.ru/index.php/osnovnye-svedeniya 

 

Индивидуальное консультирование, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ (по запросу) 
 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

Вид деятельности Участники 

1. Организационно-методическая деятельность 

Заседание рабочей группы «Процесс реализации задач инновационной 

площадки по внедрению парциальной программы «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров» 

 

Выдача книг психологической библиотеки (по запросу)  

Разработка рекомендаций воспитателям групп по проведению 

индивидуальной работы с детьми, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам и детей, проявляющихся выдающиеся 

способности. 

 

Участие в работе ГМО  

Заседание ППк  

Заседание Службы профилактики  

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Групповая коррекционно - развивающая работа групп по развитию 

сенсорной, личностной и эмоционально-волевой сфер 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми обучающихся по 

адаптированным образовательным программам и детей, проявляющихся 

выдающиеся способности. 

 

3. Диагностике - профилактическая деятельность 

Углубленное психологическое обследование детей по запросу ППк 
 

Посещение семей высокого социального риска с целью ознакомления с 

социально-бытовыми условиями, наблюдение за взаимоотношениями между 

членами семьи 

 

4. Контрольно-аналитическая деятельность 

https://www.instagram.com/detskiy_sad46_nadezhda/
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Контроль выполнения рекомендаций педагога-психолога воспитателями 

групп. Корректировка рекомендаций по индивидуальной работе с 

воспитанниками  
 

5. Взаимодействие с родителями 

Сопровождение детей и их родителей (законных представителей) в 

оформлении документов и прохождении ТПМПК 
 

Игровой турнир для родителей и педагогов «Пятьдесят к одному» с 

использованием мультимедийной установки 
 

Медиапрезентация информационного материала на TV «Вместе с 

«Надеждой», в социальной сети Инстаграм detskiy_sad46_nadezhda, на сайте 

http://doo46.ru/index.php/osnovnye-svedeniya 

 

Подбор и оформление информационного материала для родителей: 

• «Роль папы в воспитании ребенка» (все группы) 

 

Индивидуальное консультирование, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ (по запросу) 
 

 

МАРТ 
 

Вид деятельности Участники 

1. Организационно-методическая деятельность 

Семинар «Как обеспечить готовность выпускников к обучению в школе»  

Разработка рекомендаций воспитателям групп по проведению 

индивидуальной работы с детьми, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам и детей, проявляющихся выдающиеся 

способности. 

 

Заседание ППк  

Заседание Службы профилактики  

Выдача книг психологической библиотеки (по запросу)  

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Групповая коррекционно - развивающая работа групп по развитию 

сенсорной, личностной и эмоционально-волевой сфер 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми обучающихся по 

адаптированным образовательным программам и детей, проявляющихся 

выдающиеся способности. 

 

Участие в работе инновационной площадки по внедрению системной 

модели организации качественного образования детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе 

программно-методического комплекса и парциальной образовательной 

программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

 

3. Диагностике – профилактическая деятельность 

Углубленное психологическое обследование детей по запросу ППк 
 

Практическое занятие для педагогов «Как сохранить психическое 

здоровье или профилактика эмоционального выгорания» с 

использованием интерактивной доски 

 

Посещение семей высокого социального риска с целью ознакомления с 

социально-бытовыми условиями, наблюдение за взаимоотношениями между 

членами семьи 

 

4. Контрольно-аналитическая деятельность 
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Посещение и анализ проведения утренников  
 

Контроль выполнения рекомендаций педагога-психолога воспитателями 

групп. Корректировка рекомендаций по индивидуальной работе с 

воспитанниками  

 

5. Взаимодействие с родителями 

Игровой тренинг для детей и их родителей: «Тропинка родительской 

любви» (старшие группы) по улучшению детско-родительских 

взаимоотношений с использованием мультимедийной установки 

 

Медиапрезентация информационного материала на TV «Вместе с 

«Надеждой», в социальной сети Инстаграм detskiy_sad46_nadezhda, на сайте 

http://doo46.ru/index.php/osnovnye-svedeniya 

 

Подбор и оформление информационного материала для родителей: 

• «Плаксивость ребенка» (младшие группы) 

• Буклет «Как воспитать из ребенка личность» (средние и старшие 

группы) 

 

Индивидуальное консультирование, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ (по запросу) 
 

 

АПРЕЛЬ 
  

Вид деятельности Участники 

1. Организационно-методическая деятельность 

Заседание рабочей группы «Процесс реализации задач инновационной 

площадки по внедрению парциальной программы «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров» Промежуточные итоги работы» 

 

Круглый стол с элементами тренинга «Эмоциональная или 

психоэмоциональная нестабильность педагога: как не перейти грань между 

профессионализмом и профессиональной деформацией» 

 

Выдача книг психологической библиотеки (по запросу)  

Разработка рекомендаций воспитателям групп по проведению 

индивидуальной работы с детьми, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам и детей, проявляющихся выдающиеся 

способности. 

 

Заседание ППк  

Заседание Службы профилактики  

Взаимодействие с медицинскими работниками ДОУ: заполнение школьных 

форм выпускников ДОУ  
 

Участие в ГМО  

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Групповая коррекционно - развивающая работа групп по развитию 

сенсорной, личностной и эмоционально-волевой сфер 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми обучающихся по 

адаптированным образовательным программам и детей, проявляющихся 

выдающиеся способности. 

 

Подготовка детей, проявляющих выдающиеся способности, к участию в 

муниципальном конкурсе чтецов, музыкальных, интеллектуальных 

конкурсах 

 

3. Диагностико - профилактическая деятельность 
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Углубленное психологическое обследование детей по запросу ППк  

 Мониторинг школьной готовности выпускников  

Коррекционно-развивающая работа с детьми обучающихся по 

адаптированным образовательным программам и детей, проявляющихся 

выдающиеся способности. 

 

Посещение семей высокого социального риска с целью ознакомления с 

социально-бытовыми условиями, наблюдение за взаимоотношениями между 

членами семьи 

 

4. Контрольно-аналитическая деятельность 

Контроль выполнения рекомендаций педагога-психолога воспитателями 

групп. Корректировка рекомендаций по индивидуальной работе с 

воспитанниками  

 

Подготовка информации о семьях, состоящих на профилактическом учёте в 

МБДОУ по состоянию на 01.05.20 
 

Составление отчётных форм о деятельности ДОУ за учебный год 

Подготовка отчета о проделанной работе  

5. Взаимодействие с родителями 

Сопровождение детей и их родителей (законных представителей) в 

оформлении документов и прохождении ТПМПК 
 

Ознакомление родителей детей подготовительных групп с результатами 

диагностики по выявлению уровня школьной зрелости  
 

Медиапрезентация информационного материала на TV «Вместе с 

«Надеждой», в социальной сети Инстаграм detskiy_sad46_nadezhda, на сайте 

http://doo46.ru/index.php/osnovnye-svedeniya 

 

Подбор и оформление информационного материала для родителей: 

• «Как говорить, чтобы ребенок вас слышал» (все группы) 

• «12 советов родителям будущих первоклассников» 

 

Индивидуальное консультирование, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ (по запросу) 
 

 

МАЙ 
 

Вид деятельности Участники 

1. Организационно-методическая деятельность 

Выдача книг психологической библиотеки (по запросу)  

Консультация-памятка для воспитателей «Польза подвижных игр для 

развития мышления детей» 
 

Анкетирование воспитателей и родителей «Психолог и Я: пути 

взаимодействия», по выявлению запроса на оказание психологической 

помощи по работе с детьми в будущем учебном году 

 

Подведение итогов работы, планирование работы на будущий учебный год  

Педсовет «Итоговый»  

Заседание ППк  

Заседание Службы профилактики  

Разработка рекомендаций воспитателям групп на летний период по 

проведению индивидуальной работы с детьми, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам и детей, проявляющихся 
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выдающиеся способности. 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Коррекционно-развивающая работа с детьми обучающихся по 

адаптированным образовательным программам и детей, проявляющихся 

выдающиеся способности. 

 

3. Диагностике - профилактическая деятельность 

Углубленное психологическое обследование детей по запросу ППк  

Посещение семей высокого социального риска с целью ознакомления с 

социально-бытовыми условиями, наблюдение за взаимоотношениями между 

членами семьи 

 

4. Контрольно-аналитическая деятельность 

Контроль выполнения рекомендаций педагога-психолога воспитателями 

групп. Корректировка рекомендаций по индивидуальной работе с 

воспитанниками  
 

5. Взаимодействие с родителями 

Подбор и оформление информационного материала для родителей: 

• «Проводим лето с пользой!» (все группы) 
 

Медиапрезентация информационного материала на TV «Вместе с 

«Надеждой», в социальной сети Инстаграм detskiy_sad46_nadezhda, на сайте 

http://doo46.ru/index.php/osnovnye-svedeniya 

 

Сопровождение детей и их родителей (законных представителей) в 

оформлении документов и прохождении ТПМПК 
 

Индивидуальное консультирование, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ (по запросу) 
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