
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цель: сопровождение реализации образовательных инициатив для обеспечения развития 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста,  коррекцию недостатков в их 

психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных , социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

 

 



 

 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 
№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведения 

Ответствен 

ный 

Срок 

проведения 

Предполагаемый результат 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Отслеживание 

прохождения 

адаптационного 

периода у детей 

младшего 

дошкольного 

возраста. 

Наблюдение Педагог- 

психолог 

Сентябрь  Профилактика 

дезадаптации детей в 

ДОУ. Разработка 

рекомендаций для 

педагогов и родителей. 

Памятки. 

2. Итоги процесса 

адаптации у детей 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Анализ 

результатов 

проведенных 

диагностик 

Педагог- 

психолог 

Октябрь 

Ноябрь 

Разработка плана 

совместной 

коррекционной работы 

педагога- психолога, 

воспитателей и проф. 

специалистов. 

Заключение 3. Диагностика 

познавательного 

развития детей 2 

мл., старшей, 

средней, 

подготовительных 

групп.  

Индивидуаль

ная 

диагностика 

Педагог- 

психолог 

Сентябрь 

- октябрь 

Апрель - 

май 

Планирование 

коррекционно-

развивающей работы. 

Разработка рекомендаций 

для педагогов и 

родителей. Определение 

динамики развития детей, 

эффективности 

коррекционно-

развивающей работы. 

Заключение. 

4. Изучение и 

определение 

негативных 

факторов, 

влияющих на 

развитие детей в 

детском саду и 

семье. 

Анализ 

Результатов 

проведенных 

диагностик 

Педагог- 

Психолог, 

профиль- 

ные 

специалис- 

ты 

Октябрь 

ноябрь 

Разработка плана 

совместной 

коррекционной работы 

профильных 

специалистов. 

Заключение. 



6. Диагностика 

эмоционально-

личностных 

особенностей 

детей 

подготовительных 

групп 

(эмоциональная 

сфера, 

тревожность) - 

выборочно - по 

результатам 

опроса педагогов. 

Индивидуаль

ная 

диагностика 

Педагог- 

психолог 

Декабрь Определение наличия и 

причин эмоционально-

личностных нарушений у 

детей. Планирование 

коррекционной работы с 

детьми. Разработка 

рекомендаций для 

педагогов и родителей. 

Заключение. 

7. Диагностика 

познавательного и 

эмоционального 

развития 

одаренных детей 

подготовительных 

групп. 

Индивидуаль

ная 

диагностика 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Выявление умственно 

одаренных детей, уровня 

познавательного развития 

и эмоциональной сферы 

для оказания им 

психологической 

поддержки. Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка, рекомендаций 

для педагогов и 

родителей. Заключение. 

8 Диагностика 

психологической 

готовности к 

школьному 

обучению детей 

подготовительных 

групп 

(предварительная) 

Индивидуаль

ная 

диагностика 

Педагог-

психолог 

Февраль Определение уровня 

психологической 

подготовки детей к школе, 

динамики и тенденций за 

несколько лет (в рамках 

мониторинга МКДОУ). 

Разработка рекомендаций 

для педагогов и 

родителей. Заключение. 

9 Диагностика 

психологической 

готовности к 

школьному 

обучению детей 

подготовительных 

групп. 

Индивидуаль

ная Групповая 

диагностика 

Педагог- 

психолог 

Апрель - 

май 

Определение уровня 

психологической 

подготовки детей к школе, 

динамики за несколько лет 

(в рамках мониторинг 

МКДОУ). 

Информирование 

педагогов на итоговом 

педсовете. Заключение. 



10 Индивидуальная и 

групповая 

психологическая 

диагностика в 

соответствии с 

запросом 

администрации и 

родителей 

Групповая и 

индивидуальн

ая 

диагностика, 

наблюдение 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Предупреждение 

отклонений в 

интеллектуальной, 

эмоциональной, 

социальной сферах 

развития детей; 

Организация 

профилактической и 

развивающей работы на 

ранних этапах развития 

ребенка. Заключение. 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 
1. Анкетирование 

воспитателей 

подготовительных 

групп 

«Проявление 

признаков 

одаренности у 

дошкольников». 

Анкетирова 

ние 

Педагог- 

психолог 

февраль Выявление детей с 

признаками умственной 

одаренности для 

дальнейшей 

диагностической и 

развивающей работы. 

Заключение. 

2. Тест «Стремление 

к 

профессионально

му совершенству» 

(справочник 

психолога ДОУ 

М.А. Аралова) 

 

Аутотренинг  Педагог- 

психолог 

Январь Выработка рекомендаций 

по улучшению условий 

психологического здоровья 

педагогов. 

Заключение. 

3. Опрос педагогов 

по выявлению 

детей «группы 

риска» 

Заполнение 

бланка 

опросника 

Педагог- 

психолог 

ноябрь Выявление детей с 

эмоционально--

личностными и 

поведенческими 

проблемами. Разработка 

совместного плана 

коррекционной работы 

профильных специалистов. 

Заключение. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Анкетирование 

родителей 

младших групп в 

рамках 

социологического 

обследования. 

Анкетирование Педагог- 

психолог, 

воспитате

ли 

Октябрь Составление социального 

паспорта семьи. 

Определение запроса 

родителей в рамках 

организации единого 

подхода в воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ и семьи. Заключение. 



2. Анкетирование 

родителей 

подготовительных 

групп  «Ваш 

ребёнок скоро 

станет 

школьником». 

 

Анкетирование Педагог- 

психолог, 

воспитате

ли 

Ноябрь Профилактика 

дезадаптации детей к 

школе. Разработка 

рекомендаций для 

педагогов и родителей. 

Заключение . 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 
№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведения 

Ответствен 

ный 

Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

Работа с детьми 

1. Адаптационные 

подгрупповые 

мероприятия с детьми 

всех групп 

Игры Педагог- 

психолог, 

воспитате- 

ли 

Сентябрь 

- октябрь 

Сокращение срока 

адаптации детей к 

ДОУ. 

Журнал учета 

групповых форм 

работы. 

2. Индивидуальная и 

подгрупповая работа 

по развитию 

эмоционально-

личностной, сферы 

детей 2 мл, средней, 

старшей, 

подготовительных 

групп. 

Организован

ная 

совместная 

деятель 

ность 

Педагог- 

психолог 

Октябрь - 

апрель 

Развитие 

эмоционально -

личностной сферы 

детей. Коррекция 

выявленных проблем. 

Журнал 

индивидуальной и 

групповой работы. 

3. Индивидуальная и 

подгрупповая работа 

по развитию 

познавательной сферы 

детей 2 мл, средней, 

старшей, 

подготовительных 

групп. 

Организован

ная 

совместная 

деятель 

ность 

Педагог- 

психолог 

Октябрь - 

апрель 

Развитие 

познавательной сферы 

детей. Коррекция 

выявленных проблем. 

Журнал 

индивидуальной и 

групповой работы. 

4. Индивидуальная 

работа с детьми, 

имеющими признаки 

умственной 

одаренности 

Организован 

ная 

совместная 

деятель 

ность 

Педагог- 

психолог 

Ноябрь - 

апрель 

Развитие 

эмоциональной 

сферы, 

коммуникативных 

способностей детей. 

Развитие  

интеллектуального 

потенциала. Журнал 

индивидуальной 

работы. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 



 

№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведения 

Ответственный Срок 

проведения 

Предполагаемый результат 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

1. Участие в заседании 

Совета педагогов по 

составлению плана 

работы по психолого-

педагогическому 

сопровождению детей с 

признаками 

одаренности. 

Заседания Члены 

Совета 

педагогов, 

педагог- 

психолог 

Октябрь Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Организация психолого 

- педагогической 

поддержки одаренных 

детей. Информирование 

педагогов, 

повышение 

профессионального 

уровня в организации 

работы с одаренными 

детьми. Выработка 

стратегии 

образовательной работы 

педагогического 

коллектива с детьми, 

имеющими признаки 

умственной 

одаренности 

2. «Педагогическое 

общение воспитателя 

ДОУ: его стили и 

модели» 

 

Консультация Педагог- 

психолог 

Октябрь 

3. Система работы с 

одаренными детьми. 

Аналитический 

отчет 

Педагог- 

психолог 

Январь 

 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 
№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведения 

Ответственны

й 

Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

РАБОТА С ДЕТЬМИ, ПЕДАГОГАМИ, РОДИТЕЛЯМИ 

1. Индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми «группы 

риска» 

Организованн

ая 

совместная 

деятельность 

Педагог- 

психолог, 

профильные 

специалисты 

В 

течение 

года 

Профилактика 

педагогической 

запущенности, 

девиантного поведения. 

Психологическая 

поддержка детей. 

Журналы индивид. и 

групповой работы. 

 

 
2. Деловая игра 

«Одаренный 

ребенок» 

Тренинг Педагог- 

психолог 

По 

плану 

Работа с детьми, 

имеющими признаки 

умственной 

одаренности Журнал 

групповых форм 

работы 



3. Семинар-практикум 

«Что значит любить 

своего ребенка?» 

Семинар-

практикум 

Педагог-

психолог  

По 

плану 

Повышение 

психологических 

знаний родителей, 

помощь в решении 

конкретных актуальных 

проблем в воспитании 

ребенка. Журнал 

групповых форм 

работы 

4. Выступления на 

групповых 

родительских 

собраниях с 

использованием 

психологических 

упражнений 

Родительское 

собрание 

Педагог- 

психолог 

По 

плану 

Повышение 

психологических 

знаний родителей, 

помощь в решении 

конкретных актуальных 

проблем в воспитании 

ребенка. Журнал 

групповых форм 

работы 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведения 

Ответственны

й 

Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ, РОДИТЕЛЯМИ 

 
 

1. Индивидуальное 

консультирование по 

запросу 

администрации, 

педагогов по 

результатам 

диагностик и 

вопросам возрастной 

психологии, нормы и 

отклонений развития 

и обучения детей. 

Консультация Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Решение конкретных 

психологических 

проблем. Разработка 

индивидуальных 

рекомендаций. 

Журнал консультаций 

2. Консультация для 

педагогов «Детские 

страхи: причины и 

последствия» 

 

Консультация  Педагог-

психолог  

Декабрь Информирование и 

стимулирование 

педагогов к созданию 

условий для 

формирования 

компонентов 

психологической 

комфортности  

дошкольников. 

 

 

 



3. Тематические 

консультации для 

педагогов и 

родителей 

Консультации  Педагог-

психолог 

В течение 

года 

согласно 

плану 

Повышение 

психологических 

знаний педагогов и 

родителей. Журнал 

групповых 

консультаций. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
№ п/п Название работы Условия 

проведения 

Ответственный Срок 

проведения 

Предполагаемый    

результат  

1. Участие в 

семинарах, 

конференциях, 

заседаниях РМО 

педагогов-

психологов. 

Конференци

и, 

заседания, 

практикумы 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Повышение 

профессиональной и 

личной 

компетентности. 

Обогащение опыта 

работы. 

Ориентирование в 

научной литературе, в 

методах современного 

экспериментального 

исследования. 
2. Работа по 

самообразованию 

Семинары, 

практикумы, 

работа в 

библиотеке 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Повышение 

профессиональной 

компетентности по 

теме 

самообразования.  

3. Участие в 

различных 

конкурсах и 

научно-

практических 

конференциях 

районного, 

краевого, 

федерального 

уровня. 

Конкурсы, 

НПК 

Педагог-

психолог 

По плану Повышение уровня 

квалификации и 

профессиональной 

компетенции. 

 

ПЛАН КОНСУЛЬТАЦИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Родители  

 

Педагоги  

 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ  

«Как подготовить ребенка к ДОУ»  «Зависимость развития психики ребенка и его 

физических показателей»  

«Как помочь ребенку в период адаптации»  «Кризис трех лет»  

«Как играть с ребенком»  «Возрастные особенности детей 3-4 лет»  

«Как справиться с детскими капризами»  «Речь и мышление»  



«Поощрение и наказание»  «Роль развивающих игр для детей 3-4 лет» 

«Если ребенок кусается, грызет ногти»  «Пальчиковые игры – зачем они нужны?» 

«Как провести с ребенком выходной день»  «Сенсорная комната как средство укрепления 

здоровья детей» 

«Рекомендации родителям по формированию у 

детей навыков самообслуживания»  

 

«Воспитание бережного отношения к вещам»   

«Читаем вместе»   

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ  

«Мальчики и девочки - два разных мира»  «Возрастные особенности детей 4-5 лет»  

«Секреты общения с ребенком в семье»  «Роль взрослого в формировании у детей 

отзывчивого отношения к сверстника в 

ситуации игрового взаимодействия и в 

повседневной жизни»  

«Поощрение и наказания ребенка в семье»  «Коммуникативность в общении с 

коллегами, детьми»  

«Если в семье один родитель»  «Методы активного слушания»  

«Условия поло-ролевого воспитания ребенка»  «Эффективное педагогическое общение»  

«Влияние родительских установок на развитие»  «Рекомендации педагогам по оптимизации 

взаимодействия с детьми»  

«Взаимодействие с трудными детьми»  «Эмоциональное со стояние взрослого,  как 

опосредствующий фактор эмоционального 

состояния детей»  

«Как надо вести себя родителям с гиперактивным 

ребенком»  

«Пальчиковая гимнастика как средство 

развития тонкой моторики дошкольников»  

«Роль отца в воспитании детей»  «Проблема воспитания культуры поведения 

старших дошкольников средствами 

художественной литературы»  

«Как предупредить отклонения в поведении 

ребенка»  

«Здоровье и эмоциональное благополучие 

ребенка»  

«Пальчиковая гимнастика как средство развития 

тонкой моторики дошкольников»  

«Безопасность на летней площадке»  

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ  

«Социально-эмоциональное развитие детей 

старшего дошкольного возраста»  

«Рекомендации по формированию 

адекватной самооценки у старших 

дошкольников в физкультурной 

деятельность»  

«Психологические особенности детей старшего 

дошкольного возраста»  

«Конфликты между детьми»  

«Детский рисунок - ключ к внутреннему миру 

ребенка»  

«Формирование социально 

адаптированного поведения у детей 

старшего дошкольного возраста»  

«Тревожный ребенок»  «Решаем проблемы, играя с детьми»  

«Гиперактивный ребенок»  «Привычка трудится»  



«Агрессивный ребенок»  «Одаренные дети в ДОУ. Особенности 

работы с родителями одаренного ребенка» 

«Воспитываем усидчивость»  «Развитие абстрактно логического 

мышления у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе занятий математикой»  

«Родительский авторитет»  «Учимся общаться с детьми»  

«Воспитание культуры поведения старших 

дошкольников посредством художественной 

литературы» 

«Как привить любовь к книге»  

«Влияние музыки на психику ребенка» «Использование музыки в режимных 

моментах» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  

«Развития тонкой моторики дошкольников»»  «Здоровье педагога как компонент 

профессиональной самореализации»  

«Психологические особенности детей 6-7 лет»  «Психологическое здоровье детей как 

критерии успешности работы дошкольного 

учреждения»  

«Психологическая готовность ребенка к школе»  «Система работы воспитателя с детьми, 

имеющим отклонения в поведении»  

«Эмоционально-волевая готовность ребенка к 

школе»  

«Развитие логических операций  

«классификация», «обобщение»,  

«абстрагирование - конкретизация» у детей 

старшего дошкольного возраста»  

«Кризис семи лет»  «Гиперактивность ребенка - опасность для 

его будущего»  

«Стили взаимодействия взрослых с детьми»  «Детские конфликты»  

«Десять заповедей для родителей бедующих 

первоклассников»  

«Приобщите ребенка к миру взрослых»  

«Почему он не хочет учиться»  «Общение - это искусство»  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТЕНДА «ПЕДАГОГ – ПСИХОЛОГ СОВЕТУЕТ» 

«Не  хочу, не  буду!» 

  

 

«Ваш ребёнок застенчив?» 

 

 

«Психологическая поддержка в семье 

при поступлении ребенка в школу» 

 

 

Дополнительная информация по запросу 

администрации, педагогов 

 

  

 

 

Педагог – психолог: Л. М. Постульга 

 



 

 

 


