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План 

 психолого-педагогического 

сопровождения 

 реализации ФГОС ДОУ 

 

 

Педагога-психолога МКДОУ № 13 

Дроздовой Екатерины Юрьевны 

 

 

 

 

 

 

 

На 2015/2016 учебный год.  



 

Цель ДОУ: 

 Организация методической поддержки повышения профессиональной 

компетентности, творческого роста и самореализации педагогов для создания наиболее 

благоприятных условий для индивидуального комплексного развития каждого ребѐнка, 

укрепления здоровья и  духовно-нравственного воспитания  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Задачи ДОУ. 

1. Создать условия к введению ФГОС дошкольного образования в соответствии с 

планом мероприятий МКДОУ, для обеспечения возможностей каждым ребенком  

получения качественного дошкольного образования.  

2. Продолжать развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС ДО с 

учетом современных требований  законодательных документов. 

3. Оптимизировать педагогический процесс по образовательной области 

«Физическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО, путем повышения профессиональной  

компетентности  педагогов, и активного взаимодействия коллектива ДОУ и семей 

воспитанников с целью эффективного решения задач физического воспитания и 

оздоровления воспитанников.  

 

Цель педагога-психолога: 

- помощь в решении психологических проблем развития, возникающих у воспитанников в 

различных ситуациях их жизнедеятельности. 

Задачи педагога-психолога: 

- психологическое сопровождение ДОУ; 

- психологическое сопровождение всех участников педагогического процеса в ДОУ; 

- взаимодействие со специалистами в решении психологических  проблем воспитаннков 

ДОУ; 

- консультирование администрации по результатам  анализа данных психологического 

скрининга; 

- психологическое сопровождение реализации ФГОС 

1.Психодиагностика  

№ 

п/п 

Мероприятия Участники Сроки проведения Выход 

1. Адаптация вновь 

прибывших детей 

 

Все группы август 

В течение года 

Лист адаптации 

2. Диагностика Подготовитель- Октябрь, Коррекционно-



Работа с детьми. 

Индивидуально-групповая работа 

№ 

п/п 

Наименование работы участники Сроки проведения 

1. Цикл занятий по адаптации детей к 

ДОУ 

Дети 1.7-3года сентябрь 

2. Цикл занятий по адаптации вновь 

прибывших детей 

 

Дети 4-7 лет Октябрь 

В течение года  

(по мере 

необходимости) 

3. Индивидуальная работа по коррекции 

проблем поведения: с тревожными, 

агрессивными детьми 

 

Дети 4-7 лет В течение года (по 

результатам 

диагностики №3) 

4. Занятия по психологической разгрузке Воспитатели групп, 

специалисты 

Декабрь-апрель 

( 1 раз в неделю) 

 

3. Психологическое просвещение и профилактика. 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники Сроки 

проведения 

Ответственные 

С педагогами. 

6. Консультация 

«Психологическая 

готовность ребенка к 

школе» 

Педагоги 

Подготовительной 

группы 

Сентябрь 

(4-ая неделя) 

Дроздова 

Екатерина 

Юрьевна 

7. Практическое занятие « 

Гиперактивные дети. 

Правила поведения 

воспитателя с 

гиперактивными детьми» 

Педагоги всех 

групп 

В течение года  

8. Мастер-класс  «Игровые 

приемы по снижению 

эмоционального 

Педагоги всех 

групп 

В течение года  

познавательной 

сферы 

психологической 

готовности к 

школе 

 

ная группа 

 

май 

 

развивающая работа 

3. Диагностика детей 

с целью выявления 

признаков: 

тревожности, 

страхов, агрессии 

 

Все группы  В течение года 

 ( по запросу 

родителей и 

педагогов) 

Группы развития 

ребенка,коррекцион-ная 

работа 

4 Тестирование, 

анкеты 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

ноябрь Проведение семинаров 

(см.табл.просвещение) 



напряжения у 

дошкольников» 

9. Выступление на семинаре 

«Профилактика детских 

конфликтов» 

Педагоги всех 

групп 

В течение года  

11. Выступление на итоговом 

пед. совете 

Администрация, 

педагоги, 

специалисты 

Май Дроздова 

Екатерина 

Юрьевна 

С родителями. 

1. Обучающий семинар 

(презентация) «Здоровый 

ребенок» 

Родители всех 

групп 

Сентябрь 

(1-ая неделя) 

Дроздова 

Екатерина 

Юрьевна 

 Родительское 

собрание«Особенности 

адаптации детей 

дошкольного возраста к 

условиям доу 

Родители детей 

1-ой младшей гр., 

 

Сентябрь 

(2-ая неделя) 

Дроздова 

Екатерина 

Юрьевна 

2. Родительское собрание  

 «Ваш ребенок идет в 

школу» 

 

Родители детей 

подготовительной 

группы 

Сентябрь 

(3-ая неделя) 

Дроздова 

Екатерина 

Юрьевна 

3. Родительское собрание 

 «Роль детско-

родительских отношений 

в развитии личности 

ребенка» 

Родители детей 

 2-ой младшей гр. 

Декабрь 

(2-ая неделя) 

Дроздова 

Екатерина 

Юрьевна 

4. Родительское собрание 

«Особенности 

эмоционального развития 

детей дошкольного 

возраста и коррекция его 

неблагоприятных 

вариантов» 

Родители детей 

Старшей группы 

Декабрь 

(3-я неделя) 

Дроздова 

Екатерина 

Юрьевна 

5. Семинар-практикум 

«Воспитание любовью» 

Родители всех 

групп 

Декабрь 

(4-ая неделя) 

Дроздова 

Екатерина 

Юрьевна 

10. Консультации по 

выявленным проблемам 

 

родители В течение года Дроздова 

Екатерина 

Юрьевна 

 

 

 


