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Цель: осуществление психологического сопровождения, направленного на сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей, и обеспечение полноценного и гармоничного развития в условиях ДОУ посредством 

диагностической, коррекционно-развивающей и консультационно-просветительской деятельности. 

Задачи: 

1. Изучить уровень адаптации детей младших групп вновь поступивших в ДОУ и оказать необходимую 

психологическую помощь детям в адаптационный период. 

2. Обеспечить психологическое сопровождение детей подготовительных групп посредством диагностики 

психологической готовности к школьному обучению, коррекционно-развивающих занятий с детьми, имеющими 

низкий уровень готовности к обучению в школе, консультационной и просветительской работы с родителями и 

педагогами.  

3. Осуществлять психологическое сопровождение детей средних и старших групп посредством индивидуальной и 

подгрупповой развивающей работы по запросам педагогов и родителей, направленной на выявление и решение 

возможных проблем. 

4. Способствовать повышению компетентности педагогов и родителей в вопросах воспитания и обучения детей 

посредством просветительской и консультативной работы. 

5. Повышать собственный профессиональный уровень. 

 

 

№ Название Категория Сроки проведения 

1. Психодиагностическая работа   

1.1  Психологическая адаптация детей в условиях детского сада –  

Цель: выявление уровня адаптации детей в условиях детского 

сада, профилактика дезадаптации. 

1 младшая группа сентябрь – октябрь 



1.2 Проведение диагностики в логопедических группах для 

определения уровня психического развития на начало учебного 

года. 

Цель: мониторинг развития эмоционально-волевой сферы и 

высших психических функций детей с ограниченными 

возможностями здоровья для построения планов индивидуальных 

занятий. 

 

- старшая группа 

- подготовительная 

группа 

сентябрь 

1.3 Диагностика эмоциональной сферы детей (индивидуальные 

первичные обследования). 

Цель: определение степени позитивного и негативного 

психического состояния ребёнка, отклонений в эмоционально-

личностной сфере для коррекционной работы; изучение 

эмоционального благополучия детей в группах  МБДОУ. 

 

вторая младшая 

группа 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная 

группа 

сентябрь - октябрь 

 

1.4 Изучение уровня возрастного развития дошкольников ─  

наблюдение 

Цель: выявление причин  отклонений в развитии, поведении 

ребёнка, дезадаптации. 

 

все возрастные 

группы 

 

ноябрь - декабрь 

 

1.5 Проведение промежуточной диагностики психического развития 

детей с ОВЗ. 

Цель: мониторинг развития эмоционально-волевой сферы и 

высших психических функций детей с ограниченными 

возможностями здоровья для корректировки планов 

индивидуальных занятий. 

 

 

- старшая группа 

- подготовительная 

группа 

 

январь 

 



1.6 Диагностика  эмоциональной сферы детей (индивидуальные 

промежуточные обследования) 

Цель: определение степени позитивного и негативного 

психического состояния ребёнка, отклонений в эмоционально-

личностной сфере для коррекционной работы; изучение 

эмоционального благополучия детей в группах  МБДОУ. 

 

вторая младшая 

группа 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная 

группа 

январь  

 

1.7 Изучение эмоциональных и личностных особенностей ребёнка 

Цель: определение особенностей самооценки дошкольников и 

представлений о том, как оценивают его другие; уровня 

тревожности. 

 

 все возрастные 

группы 

 

февраль 

 

1.8 Диагностика моторики и пространственной ориентировки (в том 

числе и частей тела) 

Цель: выявление уровня сформированности моторики и 

пространственных представлений (ориентировки в собственном 

теле). 

 

все возрастные 

группы 

март  

 

1.9 Диагностика индивидуальной одарённости 

Цель: выявление уровня личной одарённости дошкольников 

 

старшая группа 

подготовительная 

группа 

 

апрель 

 

1.10 Диагностика  эмоциональной сферы детей (индивидуальные 

итоговые обследования) 

Цель: определение степени позитивного и негативного 

психического состояния ребёнка, отклонений в эмоционально-

личностной сфере для коррекционной работы; изучение 

эмоционального благополучия детей в группах  МБДОУ 

вторая младшая 

группа 

средняя группа 

старшая группа 

 подготовительная 

группа 

апрель 

 



1.11 Проведение итоговой диагностики психического развития детей с 

ОВЗ 

Цель: мониторинг развития эмоционально-волевой сферы и 

высших психических функций детей с ограниченными 

возможностями здоровья для подведения итогов коррекционных 

занятий. 

 

 

старшая группа 

 подготовительная 

группа 

 

апрель 

1.12 Диагностика  уровня школьной готовности 

Цель: выявление обучаемости  детей, уровня их умственного 

развития и готовности к школьному обучению. 

 

 

 подготовительная 

группа 

апрель 

1.13 Психодиагностика  по запросам 

Цель: выполнение психодиагностических процедур по запросам 

МБДОУ (администрации, родителей, педагогов) 

 

В каждой 

возрастной группе 

в течение года 

 С родителями   

1.14 Определение степени адаптации  в ДОУ «Анкета адаптации 

ребёнка в детском саду» 

 

родители детей 1 

младшей группы 

сентябрь - октябрь 

 

1.15 Изучение родительского отношения к детям («10 ошибок в 

воспитании ребёнка») 

Анкета – опросник родительского отношения к детям 

(В.В.Стрельцова) 

родители 

воспитанников 

старшей – 

подготовительной 

группы 

декабрь - январь 

 

1.16 Опросник «Взаимодействие родителя с ребёнком» родители 

воспитанников 2 

младшей, средней 

групп 

март - апрель 

 



 С педагогами   

1.17 Оценка особенностей развития ребёнка 

Анкета «Оценка особенностей развития ребёнка дошкольного 

возраста» М.М. Семаго, Н.Я. Семаго 

 

воспитатели 1 

младшей группы 

сентябрь - октябрь 

 

1.18 Изучение индивидуальных психологических особенностей 

личности «Самооценка психических состояний» по Айзенку 

 

воспитатели январь - февраль 

 

2. Коррекционная и развивающая работа   

2.1 Непрерывное сопровождение и развитие ребёнка по программе 

«Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражева 

 

В каждой 

возрастной группе 

31 занятие по 

программе 

2.2 Дошкольная дополнительная коррекционно-развивающая 

программа психолого-педагогической направленности 

эмоционального развития детей «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник 

 

по результатам 

наблюдений и 

диагностики 

 

в течение года  

2.3 Дошкольная дополнительная коррекционно-развивающая 

программа психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста, имеющих факторы риска нарушения 

психологического здоровья «Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаева, 

О.Е. Хухлаев, И.М. Первушина 

 

по результатам 

наблюдений и 

диагностики 

 

в течение года  

2.4 Дошкольная дополнительная коррекционно-развивающая 

программа психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста со сниженным темпом психического 

развития или относящихся к группе «риска»  

«Солнышко» Т.П. Трясорукова 

по результатам 

наблюдений и 

диагностики 

 

в течение года 



3. Консультативная работа   

3.1 Консультации:  

Консультации с педагогами и родителями по результатам 

диагностик 

 

по результатам 

наблюдения и 

диагностики 

в течение года 

 

3.2 Индивидуальные консультации с родителями и педагогами по 

запросам 

 

по запросам 

педагогов и 

родителей 

в течение года 

 Консультации и выступления в рамках педагогического часа 

и методического совета 

  

3.3 Выступление в рамках педагогического часа: 

Круглый стол с элементами семинара-практикума «Роль ДОУ в 

сохранении психологического здоровья детей»  

 

педагоги октябрь 

3.4 «Роль взрослого в формировании у детей отзывчивого отношения 

к сверстникам в ситуации игрового взаимодействия и в 

повседневной жизни». 

 

педагоги февраль 

3.5 Консультации для педагогов: 

 «Психолого-педагогические условия адаптации детей в ДОУ» 

 

педагоги сентябрь 

3.6  «Общие психологические правила, касающиеся свободы, 

развития и творчества детей»» 

 

педагоги октябрь 

3.7  «Особенности внимания детей дошкольного возраста» 

 

педагоги январь 

3.8  «Взаимодействие с гиперактивными детьми» 

 

педагоги март 



3.9 ─ «Познавательное развитие дошкольников» 

 

педагоги апрель 

3.10  «Рекомендации по развитию активности ребёнка-дошкольника 

(познавательной, моторной, коммуникативной)» 

 

педагоги май 

3.11 Консультации по мере необходимости и запросу. 

Совместная работа с администрацией ДОУ: 

Участие в составлении планов воспитательно-учебных  

мероприятий 

Участие в формировании групп детей 

 

администрация 

ДОУ 

в течение года по 

запросу 

4 Просветительская работа   

4.1 Выступление на родительских собраниях 

- «Ваш ребёнок пошёл в детский сад»  (1 мл. группа) 

- «Скандал по всем правилам, или как справиться с детской 

истерикой» (2 мл. группа) 

- «Как учить детей вежливому поведению» (средняя группа) 

- «Готовность ребёнка к обучению в школе» (старшая — 

подготовительная группа) 

 

родители по плану ДОУ в 

течение года 

 

4.2 Взаимодействие со школой  ─ обсуждение итогов подготовки 

детей к школе 

 

 май 

4.3 Подготовка рекомендаций, информации (листовок, памяток, 

буклетов), оформление стенда 

 

В каждой 

возрастной группе 

в течение года 

4.4 Выступление на педсоветах 

 

 по плану ДОУ 



5. Организационно - методическая работа   

 1.Участие в работе МО психологов района. 

2.Повышение квалификации ─ курсы. 

3. Работа по составлению и оформлению документации педагога – 

психолога. 

4. Разработка программ развития и индивидуальных карт 

воспитанников. 

5. Заполнение индивидуальных карт развития. Составление 

мониторинга. 

6. Подготовка к диагностической работе, индивидуальной и 

групповой работе с дошкольниками. 

7. Обработка и анализ полученных результатов диагностической 

деятельности. 

8. Самообразование. 

9. Оформление кабинета психолога. 

. 

 в течение года 

6. Профилактическая работа   

 1. Профилактика социальных вредностей: 

«Причины агрессивного поведения детей» 

«Причины отклоняющегося поведения детей» 

 

2.Составление памяток: 

 для родителей: 

─ «Техника расставания». 

─ «Чего боятся наши дети?» 

─ «Заповеди в воспитании ребёнка» 

─ «Наказывая, подумай» 

─ «Упрямые и капризные дети» 

 в течение года по 

плану ДОУ 

 



 

 для воспитателей: 

- «Возрастные особенности  дошкольников» 

- «Чего не стоит делать, когда ребенок плачет» 

- «Что стоит за «плохим» поведением?» 

 

 

7. Экспертная деятельность   

 1. Участие в работе ПМПК консилиума 

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей из семей 

социального риска 

 В течение года 

 


