
Дорожная карта работы педагога-психолога МБДОУ города Иркутска детский сад №153 Антиповой Татьяны Анатольевны по 

взаимодействию с воспитателями  

2017-2019 учебный год 

Цель: Повышение уровня психологической компетентности педагогов детского сада 

Задачи: 

1. Психологическое просвещение и оказание своевременной психологической помощи педагогическим работникам 

2. Содействие прояснению личностных возможностей и психологических ресурсов педагогов, а также формирование коммуникативной 

компетентности и мотивации к самосовершенствованию. 

3. Расширение знаний педагогического коллектива о здоровом образе жизни 

4. Профилактика профессионального выгорания и конфликтного поведения педагогов 

Приоритетные направления деятельности: 

1. выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

2. предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

3. оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития 

4. создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ 

5. психологическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов, направленное на улучшение климата в коллективе. 

  



Психологическое просвещение 

Задачи: 

• создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

• актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

• повышение уровня психологических знаний; 

• включение имеющихся знаний в процесс развития и воспитания ребёнка 

Направление психологической деятельности Формы и методы работы Срок 

исполнения 

Форма 

проведения 

Участие в родительских собраниях. Выступления на родительских 

собраниях 

В течение года 

По запросу 

Групповая 

Оформление наглядного материала в группах. Информационные стенды В течение года  

Составление памяток для родителей и педагогов. Информационные стенды 

Доклад 

консультация 

В течение года  

Участие в общих методических мероприятиях детского сада. Представление результатов 

диагностики; 

Доклад с презентацией 

В течение года 

по плану ДОУ 

Групповая 

Участие в педагогических советах ДОУ Доклад с презентацией. В течение года 

по плану ДОУ 

Групповая 

«Особенности организации психолого-педагогического 

сопровождения в ДОУ»  

Доклад Сентябрь Групповая  

«Психологическая готовность к обучению в школе» (по 

результатам диагностики) 

Консультация Декабрь, май Групповая 

«Развитие любознательности у детей» Консультация Октябрь Групповая 

«Родительское отношение и инициативность» Консультация Ноябрь Групповая 

«Психологические предпосылки развития инициативности и 

самостоятельности у дошкольников» 

Консультация Декабрь Групповая 

«Адаптация детей к дошкольному учреждению» (по результатам 

диагностики) 

Консультация Декабрь Групповая 

«Эмоциональное благополучие ребенка в детском саду Консультация  Январь Групповая 

«Формирование навыков самообслуживания» Консультация Февраль Групповая 

«Толерантность как принцип взаимодействия между людьми». Практический семинар  Февраль Групповая 

«Изучение индивидуальных особенностей детей как залог 

воспитания и обучения» 

Консультация  Февраль Групповая 



«Игры и упражнения в сенсорном развитии» Консультация  Март Групповая 

«Формирование основных компетенций будущего первоклассника» Консультация  Март Подгрупповая 

«Способы выхода из конфликтных ситуаций в работе с семьей». Практический семинар  Март Групповая  

«Агрессивное поведение детей» Консультация Апрель Групповая 

«Способы взаимодействия с агрессивными детьми» Тренинг  Апрель Групповая 

Психологическая профилактика 

Направление психологической 

деятельности 

Задачи Формы и методы 

работы 

Срок 

исполнения 

Форма 

проведен

ия 

Наблюдение за созданием в группах 

благоприятных условий для игр, 

развивающих занятий и комфортного 

пребывания детей в дошкольном 

учреждении 

Получение данных об условиях для игр, 

развивающих занятий и комфортного 

пребывания детей в дошкольном учреждении 

Наблюдение 

Беседа 

В течении года Групповая 

Посещение занятий педагогов МДОУ в 

группах 

Проанализировать психологические аспекты 

организации образовательной деятельности 

Наблюдение В течение года  

Анкетирование педагогического состава 

для выявления потребностей во 

взаимодействии с педагогом - 

психологом 

Получение данных о потребностях во 

взаимодействии с педагогом - психологом 

Письменный 

опрос 

 

Сентябрь  

Профилактика конфликтного поведения Обучение методам и приемам конструктивного 

поведения в конфликтной ситуации 

Тренинг В течение года Индивиду

альная 

Групповая 

Тренинг для релаксации и снятия 

напряжения у сотрудников 

Снятие психоэмоционального напряжения у 

педагогических работников ДОУ 

Занятия с 

элементами 

релаксации и 

медитации 

В течение года Индивиду

альная 

Групповая 

Анкетирование педагогического состава 

для выявления потребностей во 

взаимодействии с педагогом – 

психологом (подведение итогов) 

Получение данных о потребностях во 

взаимодействии с педагогом – психологом на 

следующий учебный год 

Письменный 

опрос 

Май  

  



Тренинг по профессиональному 

выгоранию 

Снятие психоэмоционального напряжения у 

педагогических работников ДОУ 

Занятия с 

элементами 

тренинга 

В течение года Индивиду

альные 

Групповы

е 

Выявление случаев психологического 

неблагополучия педагогов 

 Составление 

аналитической 

справки и 

разработка 

совместно с 

администрацией 

путей устранения 

причин данного 

состояния в 

рабочей ситуации 

По запросу Индивиду

альные 

Психологическая диагностика 

Направление психологической 

деятельности 

Задачи Формы и методы работы Срок 

исполнения 

Форма 

проведен

ия 

Исследование психологического климата 

в коллективе 

Получение и анализ информации 

об уровне психологического 

климата в ДОУ 

Подбор психодиагностических 

методик 

Проведение углубленного 

обследования 

Декабрь 

Январь 2017 г. 

Индивиду

альная 

Исследование взаимоотношений в 

коллективе 

Получение и анализ информации 

о взаимоотношениях между 

сотрудниками в ДОУ 

Подбор психодиагностических 

методик 

Проведение углубленного 

обследования 

Май Индивиду

альная 

Диагностики уровня эмоционального 

выгорания 

Получение и анализ информации 

о психоэмоциональном 

состоянии педагогов ДОУ 

Подбор психодиагностических 

методик 

Проведение углубленного 

обследования 

Октябрь Индивиду

альная 

Диагностики стиля поведения педагога Получение и анализ информации 

о корректности в отношениях со 

своими коллегами, 

воспитанникам и легко ли им 

общаться с ним. 

Подбор психодиагностических 

методик 

Проведение углубленного 

обследования 

Ноябрь Индивиду

альная 



Психологическое консультирование 

Направление психологической 

деятельности 

Задачи Формы и методы 

работы 

Срок 

исполнения 

Форма 

проведен

ия 

Психологическое консультирование 

педагогического коллектива 

Помощь в разрешении конфликтных ситуаций в 

группе, налаживание взаимоотношений с 

детьми и родителями 

Консультативная помощь по личным вопросам 

Консультативные 

беседы 

По мере 

поступления 

запроса 

Индивиду

альная 

Консультативная работа с воспитателями 

по результатам диагностики 

Определение направлений коррекционной 

работы с детьми 

Консультативные 

беседы 

В течение года Индивиду

альная 

 


