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План психолого-педагогического сопровождения перехода  

на ФГОС ДО в 2014-2015 учебном году 

Ответственный за психологическое  

сопровождение введения ФГОС ДО: 

педагог-психолог Майорова О.В. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

Психологическое просвещение 

1. Работа с родителями 

1.1 Индивидуальное консультирование 
В течение года по 

запросам 
Майорова О.В. 

1.2 

Групповая консультация для родителей по 

теме «Введение ФГОС, психологические 

особенности, профилактика нарушений 

психологического здоровья» 

Сентябрь Майорова О.В. 

2. Работа с педагогами 

2.1 

Индивидуальное консультирование 

педагогов по вопросу введения ФГОС ДО 

с целью повышения уровня 

психологической компетентности 

В течение года Майорова О.В. 

2.2 

Наблюдение за деятельностью педагогов в 

течение дня с целью оказания 

методической помощи по реализации 

задач психолого-педагогического 

содержания образовательной программы 

В течение года Майорова О.В. 

2.3 

Консультация «Психологические 

особенности воспитанников с ОВЗ – 

особенности работы при внедрении 

ФГОС» 

Октябрь Майорова О.В. 

2.4 

Консультация «Формирование 

развивающей предметно-

пространственной среды в возрастных 

группах в соответствии с требованиями 

ФГОС, психологические аспекты» 

Ноябрь Майорова О.В. 

3. Психодиагностическая работа 

3.1 

Изучение особенностей познавательного и 

психического  развития воспитанников в 

соответствии с ФГОС 

Сентябрь-октябрь Майорова О.В. 
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3.2 
Подбор материала для комплекса 

психологической диагностики 
Октябрь Майорова О.В. 

3.3 

Корректировка комплекса 

психологической диагностики для детей с 

ОВЗ 

До апреля 2015г. Майорова О.В. 

3.4 
Изучение особенностей эмоционального 

состояния воспитанников в группе 
Октябрь, март Майорова О.В. 

3.5 
Ознакомление родителей с содержанием  и 

особенностями ФГОС ДО 
Октябрь-ноябрь Майорова О.В. 

3.6 
Тестирование родителей «Готов ли Ваш 

ребенок к школе?»  
Декабрь Майорова О.В. 

3.7 

Изучение удовлетворенности родителей 

обучением в ДОУ в связи с переходом на 

ФГОС ДО (анкетирование) 

Май Майорова О.В. 

4. Развивающая и коррекционная работа 

4.1 

Проведение индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно-

развивающих занятий с воспитанниками в 

соответствии с ФГОС ДО 

В течение года Майорова О.В. 

 

Приоритетные направления и содержание деятельности психологического сопровождения 

В условиях перехода ДОУ на ФГОС ДО традиционные направления деятельности 

педагога-психолога включают в себя решение новых задач сопровождения педагогов и 

обучающихся: 

 Профилактика – разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, отелям 

по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения, развития, коррекции с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в условиях перехода на ФГОС ДО 

 Диагностика (индивидуальная и групповая) – выявление наиболее важных особенностей 

развития, поведения и психического состояния, которые должны быть учтены в процессе 

сопровождения с целью выстраивания индивидуальной образовательной траектории 

развития ребенка 

 Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи и создание условий для 

развития личности, сохранении уникальности и самооценки детства как важного этапа в 

общем развитии обучающегося; информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, касающимся создания адаптивной среды для обеспечения 

полноценной интеграции и личностной самореализации в условиях ДОУ 

 Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формирование социализации 

обучающегося, его личностного развития 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы с детьми с ОВЗ, 

коррекция имеющихся отклонений в развитии 

 Психологическое просвещение педагогов и родителей (законных представителей) – 

формирование потребности в психологических знаниях 
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