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ПЛАН-РАБОТЫ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА МБДОУ № 263 
Егоровой Елены Алексеевны 

В летнюю оздоровительную кампанию 
на 2022 год 

 
Цель: сохранение и укрепление психофизического здоровья воспитанников с учетом их 
индивидуальных особенностей, содействие обеспечению эмоционально комфортных 
условий пребывания воспитанников в ДОУ в летний оздоровительный период. 

 
Задачи: 
1. Психологически комфортного пребывания ребенка в детском саду. 
2. Развитие личностной сферы детей дошкольного возраста (эмоционально - волевой и 
коммуникативной) и навыков общения дошкольников. 
3. Профилактика дезадаптивного поведения детей (в случае объединения групп). 
4.Осуществление психологического просвещения родителей по вопросам   воспитания 
детей в летний период, консультирование по вопросам, касающимся закономерностей 
психологического развития детей, а также по запросам родителей. 
5. Психологическое просвещение педагогов ДОУ, психологическая поддержка в 

профилактике стрессоустойчивости. 
6. Анализ эффективности проведенной работы. 

 
Вид работы Время 

проведения Место проведения Ответственный 

Наблюдение за детьми в режимные 
моменты, на прогулке. 

В течении 
дня 

Группа/улица. педагог-психолог, 
воспитатели. 

Развивающие занятия с детьми 
в каждой группе. 

1 раз в 
неделю 

Группа/улица педагог-психолог 

Развивающие занятия с детьми 
повышенной возбудимостью, 
тревожностью. 

2 раза в 
неделю 

Кабинет педагога- 
психолога 

педагог-психолог 

Консультации родителей по 
вопросам адаптации детей к 
ДОУ; 
индивидуальные консультации 
родителей и педагогов. 

июнь, 
август 

 
по запросу 

Кабинет педагога- 
психолога 

 
Кабинет педагога- 
психолога 

педагог-психолог 

Психопрофилактика и 
просвещение: 
Совместная деятельность с 

В течении 
летнего 
периода 

Группа/улица педагог-психолог, 
воспитатели 



педагогами и детьми 
«Развивающие игры летом»; 
Информация на сайте ДОУ и в 
группах в контакте «Чем занять 
ребенка в дороге, на улице», 
«Развивающие игры летом», 
«Игры с песком и водой в летний 
период»; 
буклеты для родителей 
«Игры для путешествий» 

 
 

В течении 
летнего 
периода 

 
 

Кабинет педагога- 
психолога 

 
 

педагог-психолог 

Организационно- 
методическая работа: 
-Работа с плановой и отчетной 
документацией; 
-Подготовка материала для 
консультаций, буклетов; 
-подготовка материала к занятиям; 
-оформление кабинета педагога- 
психолога (пополнение картотеки 
диагностических и коррекционно- 
развивающих программ и пособий) 

 
 
 

В течение 
летнего 
периода 

 
 
 
 

Кабинет педагога- 
психолога 

 
 
 
 

педагог-психолог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


