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Цель: Создание социально-психологических условий для сохранения и 

укрепления психологического здоровья детей, гармонического развития их 

личности. 

 

Данные цели реализуются через следующие задачи в работе: 

 

 Осуществлять психологическое сопровождение адаптационного 

процесса детей, изучение их особенностей развития, сотрудничество 

с родителями и педагогами с целью «облегчения» адаптации к ДОУ; 

 участвовать в создании условий для сохранения и укрепления 

психологического здоровья и эмоционального благополучия детей; 

 максимально содействовать  полноценному  социально-

личностному развитию детей;   

 осуществлять коррекционно – развивающую и профилактическую 

работу с детьми и взрослыми; 

 создавать оптимальных условий для интеллектуального развития    

детей; 

  развивать их творческий потенциал; 

 формировать психологическую готовность детей к обучению в 

школе; 

 участвовать в работе по обеспечению преемственности детского 

сада и школы; 

 осуществлять психолого-педагогическое сопровождение  и  

поддержку инновационной деятельности ДОУ; 

 содействовать повышению психолого–педагогической 

компетентности педагогов и родителей; 

 повышать собственную профессиональную компетенцию.    

 

Приоритетными направлениями в работе являются:  

1) психолого-педагогическое сопровождение воспитанников и их родителей 

в период адаптации к условиям ДОУ; 

2) психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов; 

3) психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с 

повышенной познавательной активностью и мотивацией; 

4) психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска»; 

5) работа по индивидуальному запросу родителей воспитанников, 

воспитателей, специалистов и администрации ДОУ.  

 

Важнейшим показателем эффективности работы является 

востребованность педагогами, родителями, администрацией психолого-

педагогических рекомендаций 
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направление сроки Предполаг. 

результат 

1 2 3 
 

1 младшая группа 

1. Работа с детьми. 

1.2 Изучение мед. карт 

1.3 Сопровождение детей в период адаптации 

1.4.Определение адаптационных 

возможностей. 

2.Работа с родителями. 

Психологическое просвещение 

2.1 Родительское собрание «Как подготовить 

ребенка к ДОУ» (распространение 

буклета) 

2.2 Консультирование родителей в период 

адаптации детей. 

2.2. Родительское собрание «Адаптация 

ребенка к условиям д/с». . 

2.3. Работа по запросам. 

3.Работа с воспитателями. 

3.1. Индивидуальное и групповое 

консультирование. 

3.2. Работа по запросам.  

 

 

 

Сентябрь 

ноябрь 

 

 

 

 

июнь 

 

сентябрь  

октябрь 

 

сентябрь 

В 

теч.года 

 

 

В 

теч.года 

 

 

 

Профилактика 

дезадаптации 

 

 

 

 

Повышение 

компетентности в 

вопросах воспитания 

детей и развития детей 

 

 

 

 

 

Формирование 

осознанного 

личностного подхода к 

воспитанникам 

2 младшая группа 

1. Работа с детьми. 

1.1.Изучение карт вновь прибывших детей. 

1.2. Сопровождение в период адаптации 

детей. 

1.3. Диагностика психического развития 

детей методом включенного наблюдения с 

целью определения актуального развития. 

 

 

1.6. Индивидуальная работа по запросам. 

 

 

В 

теч.года 

Октябрь 

Декабрь 

 

Январь 

В 

теч.года 

 

 

Профилактика 

дезадаптации 

Выявление ур. акт. раз-я 

детей, их повед. и лич. 

особенностей 

Выбор индивидуального 

подхода и  

коррекция трудностей в 

познавательном 

(поведенческом) 

развитии. 

2. Работа с родителями. 

2.1.Консультирование родителей вновь 

прибывших детей в период адаптации. 

2.2.Работа по запросам. 

2.3.Консультации по итогам диагностики. 

2.4.Родительское собрание «Влияние кризиса 

3-х лет на адаптацию к новой группе» 

3.Работа с воспитателями. 

3.1. Индивидуальное и групповое 

консультирование. 

3.2. Работа по запросам 

 

В 

теч.года 

 

Окт. – дек 

 

В 

теч.года 

 

 

Повышение 

компетентости в 

вопросах воспитания 

детей 

 

Формирование 

осознанного 

личностного подхода к 

воспитанникам 
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Средняя группа 

1. Работа с детьми. 

1.1.Изучение карт вновь прибывших детей. 

1.2. Сопровождение в период адаптации 

детей. 

1.6. Работа по запросам. 

2. Работа с родителями. 

2.1.Консультирование родителей вновь 

прибывших детей в период адаптации 

2.2. Работа по запросам 

2.4.Участие в родительских собраниях по 

запросам 

 

 

 

В 

теч.года 

 

 

В 

теч.года 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

дезадаптации 

 

 

 

Повышение 

компетентости в 

вопросах воспитания 

детей 

 

 

Формирование 

осознанного 

личностного подхода к 

воспитанникам 

3.Работа с воспитателями. 

3.1.Индивидуальное и групповое 

консультирование. 

3.2.Работа по запросам. 

 

 

В 

теч.года 

 

 

Старшая группа. 

1.Работа с детьми. 

1.1.Изучение карт вновь прибывших детей. 

1.2. Сопровождение в период адаптации 

вновь прибывших детей 

1.3. Диагностика психического развития 

детей с целью формирования групп развития. 

1.4.Психокоррекционные и развивающие 

занятия по  запросам родителей («Детский 

дневник», «Развитие творческого 

мышления»). 

1.5. Индивидуальная работа по запросам. 

1.6. Изучение межличностных отношений с 

целью выявления лидеров и аусцайтеров в 

группе (по запросу) 

2.Работа с родителями. 

2.1.Консультирование родителей вновь 

прибывших детей в период адаптации. 

2.2.Работа по запросам. 

2.3.Консультации по итогам диагностики. 

2.4.Участие в родительских собраниях по 

запросам 

2.4. Консультации через папки-

передвижки, информационные буклеты  

 Особенности развития ребенка 5-ти лет. 

 Влияние внешнего облика на 
психическое развитие ребенка. 

 

3.Работа с воспитателями. 

3.1.Индивидуальное и групповое 

консультирование. 

3.2.Работа по запросам. 

 

 

 

 

В 

теч.года 

 

 

Сентябрь 

 

В 

теч.года 

 

апрель 

В 

теч.года 

 

 

В 

теч.года 

 

 

 

В 

теч.года 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

дезадаптации 

 

Выявление уровня 

актуального развития 

детей, их повед. и лич. 

особенностей 

Развитие  и коррекция 

познават. и 

эмоциональной сфер 

 

Коррекция трудностей в 

общении 

 

 

Повышение 

компетентности в 

вопросах воспитания 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

осознанного 

личностного подхода к 

воспитанникам 
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Подготовительная группа. 

1.Работа с детьми. 

1.1.Изучение карт вновь прибывших детей. 

1.2. Сопровождение в период адаптации 

вновь прибывших детей 

1.3. Диагностика готовности к обучению в 

школе(предварительная) 

1.4. Психокоррекционные и развивающие 

занятия по запросам: 

 Развитие познавательной сферы 
1.5. Мониторинг 

1.6. Диагностика готовности к обучению в 

школе(итоговая) 

1.7. Индивидуальная работа по запросам. 

 

2.Работа с родителями. 

2.1.Консультирование родителей вновь 

прибывших детей в период адаптации. 

2.2.Работа по запросам. 

2.3.Консультации по итогам диагностики. 

2.4.Родительское собрание «Психологическая 

готовность к школе» 

2.5.Консультирование через папки-

передвижки, инф. буклеты: 

 «Психологическая готовность к обучению 
в школе» 

 «Кризис семи лет» 

 «Ошибки семейного воспитания» 

3.Работа с воспитателями. 

3.1.Консультирование. 

3.2.Работа по запросам. 

 

 

В 

теч.года 

 

Сентябрь 

 

В 

теч.года 

 

 

 

апрель 

 

В 

теч.года 

 

ноябрь 

 

В 

теч.года 

 

май 

 

 

В 

теч.года 

 

 

-- 

 

 

 

Профилактика 

дезадаптации 

 

Выявление уровня 

готовности к обучению в 

школе 

Развитие  и коррекция 

познават. и 

эмоциональной сфер 

 

Выявление 

подготовленности детей 

к обучению в школе 

 

 

Повышение 

компетентности в 

вопросах воспитания 

детей 

 

 

 

 

Формирование 

осознанного 

личностного подхода к 

воспитанникам 

  

1 логопедическая группа (старшая) 

1.Работа с детьми. 

1.1.Изучение карт вновь прибывших детей. 

1.2. Сопровождение в период адаптации 

вновь  детей 

1.3. Диагностика психического развития 

детей с целью формирования групп развития. 

1.4.Психокоррекционные занятия по 
запросам родителей и рекомендациям ПМПК 

1.6. Изучение межличностных отношений с 

целью выявления уровня формирования 

новой группы. 

1.7. Индивидуальная работа по запросам. 

 

2.Работа с родителями. 

2.1.Консультирование родителей вновь 

прибывших детей в период адаптации. 

2.2.Работа по запросам. 

2.3.Консультации по итогам диагностики. 

2.4.Участие в родительских собраниях по 

запросам 

 

 

В 

теч.года 

 

 

Сентябрь 

В 
теч.года 

 

 

В 

теч.года 

 

 

 

В 

теч.года 

 

 

 

 

 

Профилактика 

дезадаптации 

 

Выявление уровня 

актуального развития 

детей, их повед. и лич. 
особенностей 

Развитие  и коррекция 

познават. и 

эмоциональной сфер 

Коррекция трудностей в 

общении 

 

 

 

 

Повышение 

компетентности в 

вопросах воспитания 
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2.5. Консультирование через папки-

передвижки 

 «Ребенок от 5 до 6. Какой он?» 

 «Понемногу о разном. Советы психолога 

родителям» 

  «Ошибки семейного воспитания» 
 

3.Работа с воспитателями. 

3.1.Индивидуальное и групповое 

консультирование. 

3.2.Работа по запросам. 

3.3. Совместная работа с логопедом. 

 

 

В 

теч.года 

 

детей 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

осознанного 

личностного подхода к 

воспитанникам  

2 логопедическая группа 

(подготовительная) 

1.Работа с детьми. 

1.1. Диагностика готовности к обучению в 

школе(предварительная) 

1.4.Психокоррекционные занятия по итогам 

диагностики и рекомендаций ПМПК. 

1.5. Мониторинг 

1.6.Диагностика готовности к обучению в 

школе. 

1.7. Индивидуальная работа по запросам. 

 

2.Работа с родителями. 

2.1.Консультирование родителей вновь 

прибывших детей в период адаптации. 

2.2.Работа по запросам. 

2.3.Консультации по итогам диагностики. 

2.4. Родительское собрание 

«Психологическая готовность к школе» 

2.5.Консультирование через папки-

передвижки: 

 «Психологическая готовность к обучению 

в школе» 

 «Кризис семи лет» 

 

3.Работа с воспитателями. 

3.1.Индивидуальное и групповое 

консультирование. 

3.2.Работа по запросам. 

3.3. Совместная работа с логопедом. 

 

 

Группа для детей с ЗПР. 

1.Работа с детьми. 

1.1.Изучение карт вновь прибывших детей. 

1.2. Сопровождение в период адаптации 

вновь прибывших детей 

1.3. Диагностика психического развития 

детей с целью формирования групп развития. 

1.5.Индивидуальные коррекционные занятия 

 

 

 

октябрь 

 

 

В 

теч.года 

Сентябрь 

апрель 

 

В 

теч.года 

 

 

 

В 

теч.года 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

теч.года 

 

 

Сентябрь 

 

В 

теч.года 

 

 

 

 

Выявление уровня 

готовности к обучению в 

школе 

Развитие  и коррекция 

познават. и 

эмоциональной сфер 

 

 

 

 

 

Повышение 

компетентности в 

вопросах воспитания 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

осознанного 

личностного подхода к 

воспитанникам 

 

 

 

 

Профилактика 

дезадаптации 

 

Выявление уровня 

актуального развития 

детей, их повед. и лич. 

особенностей 

Развитие  и коррекция 
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по запросам. 

1.6.Диагностика готовности к обучению в 

школе. 

1.7. Мониторинг. 

2.Работа с родителями. 

2.1.Консультирование родителей вновь 

прибывших детей в период адаптации. 

2.2.Работа по запросам. 

2.3.Консультации по итогам диагностики. 

2.4.Участие в родительских собраниях по 

необходимости 

. 

 

3.Работа с воспитателями. 

3.1.Индивидуальное и групповое 

консультирование. 

3.2.Работа по запросам. 

3.3. Совместная работа с логопедом и 

дефектологом. 

 

 

 

сентябрь 

апрель 

в теч.года 

 

--- 

 

 

 

В 

теч.года 

 

 

 

 

 

В 

теч.года 

 

 

 

познават. и 

эмоциональной сфер 

 

 

 

 

 

Повышение 

компетентности в 

вопросах воспитания 

детей 

 

 

 

 

Формирование 

осознанного 

личностного подхода к 

воспитанникам  

 

Психологическое сопровождение 

образовательного процесса ЦРР 

1. Семинар-практикум «Формула 

здоровья педагога»  

2. Работа по запросам администрации 

3. Тематические сообщения по запросам 

администрации и педагогов 

4. Участие в пед. Советах 

5. Участие в работе ПМПк 

Работа по самообразованию 

1. Участие в тренингах, семинарах, 

конференциях и пр. 

2. Участия в МО 

3. Изучение психологической 

литературы 

Оснащение кабинета 

1. Оформление кабинета 

2. Подбор метод литературы 

3. Изготовление пособий для 

развивающих и коррекционных 

занятий 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

В теч. 

года 

 

 

 

 

Повышение 

компетентности в 

вопросах воспитания и 

развития детей; в 

вопросах 

саморефлексии; 

педагогического 

мастерства 
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Научно - методическая работа 

1. Оформление документации 

2. Заполнение индивидуальных карт 

развития детей 

3.Наработка материала для 

коррекционных и развивающих программ 

4. Участие в написании АОП. 

5. Разработка и оформление рабочих 

программ для индивидуальных 

занятий по формированию 

предпосылок учебной деятельности 

6. Внедрение новых наработок по 

коррекционно-развивающей работе 

7. Работа со студентами 

8. Работа совместно с научными 

руководителями и администрацией  

по вопросам обновления содержания и 

модернизации воспитательно-

образовательного процесса. 

9. Ведение своей странички сайта 

10. Оформление тематических буклетов, 

рекомендаций. 

 

 

----- 

 

Работа по преемственности д/с и школы 

1. Диагностика школьной готовности 

2. Совместные педсоветы педагогов ДОУ 

с педагогами школы № 3  

3. Отслеживание адаптации детей к 

школе через посещение уроков и 

беседы с педагогами 

 

Март май 

В 

теч.года 

 

Сентябрь 

октябрь 

 

 

Профилактика школьной 

дезадаптации 

 

 


