
 



Цель: создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья  детей, развития всех субъектов 

образовательного процесса и  учреждения в целом.  

 

Задачи: 

  

 Психологический анализ социальной ситуации развития в ОУ, выявление основных проблем и определение 

причин их возникновения, путей и средств их решения. 

 Содействовать педагогическому коллективу в гармонизации социально - психологического климата в ОУ. 

 Участвовать в подготовке и создании психолого-педагогических условий преемственности в процессе 

непрерывного образования. 

 Содействовать личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом возрастном этапе развития 

личности. 

 Профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом здоровье воспитанников, а также развитии 

воспитанников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



п/п 

№ 

 

 

Название работы 

 

Срок проведения Предполагаемый результат 

1 2 3 4 

1. Ранний возраст 

Работа с детьми 

-наблюдение за детьми в период 

адаптации; 

-изучение медицинских карт – сбор 

анамнестических сведений о детях доу. 

Работа с педагогами 

-Консультации: 

 «Психолого - педагогические условия 

адаптации детей в доу» 

«Формы совместной деятельности 

воспитателя с детьми по развитию речи 

в раннем возрасте » 

-Работа по запросам 

 Работа с родителями 

Консультации: 

«Как помочь малышу заговорить?»  

«Нужен ли детский сад моему ребенку 

и как помочь адаптироваться?» 

«В семье пополнение. Первая помощь 

при детской ревности». 

Родительское собрание:  

« Работа педагога – психолога в 

ДОУ» 

- Работа по запросам 

 

 

В течение года по 

мере поступления 

детей 

 

 

            

          Октябрь 

       

Декабрь 

 

 

 

В течение года 

 

             

          Сентябрь  

          Декабрь  

            

          Ноябрь  

 
По плану воспитателя 

 

    В течение года 

 

 

Выявление особенностей адаптации. 

Индивидуальное изучение личности ребѐнка с целью 

определения хода его психического развития, 

особенности соответствия возрастным нормам. 

 

 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, оказание психологической помощи. 

 

 

 

 

Повышение профессиональной компетентности 

родителей, оказание психологической помощи. 

 

 

Информация о работе педагога-психолога в доу. 

Оказание помощи в вопросах воспитания детей. 

 



         

2. Младший возраст 

Работа с детьми 

- Наблюдение за детьми в период 

адаптации. 

- Развивающие занятия, игры с детьми в 

период адаптации. 

 

 

Работа с педагогами 

Консультации: 

«Психолого - педагогические условия 

адаптации детей в доу» 

«» 

- Работа по запросам 

Работа с родителями 

- Выступление на собрании: 

«Психологические особенности детей 

младшего возраста» 

Консультации: 

 «Пять языков любви , или говорите на 

«языке любви» своего ребенка». 

«Ошибки, которые совершать нельзя» 

«Нужен ли детский сад моему ребенку 

и как помочь адаптироваться?» 

«В семье пополнение. Первая помощь 

при детской ревности». 

- Работа по запросам 

 

 

Сентябрь - ноябрь 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

В течение года 

           

 

Ноябрь  

 

 

Апрель 

 

            Декабрь 

Сентябрь 

 

Январь 

 

В течение года 

 

 

 

Заключение форма №2. Обработка, интерпретация и 

выработка рекомендаций. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы детей, 

испытывающих трудности в адаптации и общении, 

коррекция эмоциональной сферы и развитие 

творческих способностей. 

 

 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

 

 

 

Психологическое просвещение родителей. 

 

 

 

 

 

Оказание помощи в вопросах воспитания детей. 



3 Средний возраст 

Работа с детьми 

Диагностика психического развития 

детей 

Работа с родителями  
Консультации: 

«Поговорим о детских страхах» 

«Детская площадка. Как избежать 

конфликтов и истерик?» 

«В семье пополнение. Первая помощь 

при детской ревности». 

- Работа по запросам 

Работа с педагогами 

Консультация:  

«А я советую читать сказки так!»  

«Как понять язык ребенка» 

- Работа по запросам 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Октябрь 

 

     В течение года 

      

 

Ноябрь 

     

      В течение года 

 

 

Изучение личности ребѐнка с целью определения хода 

его психического развития, особенности соответствия 

возрастным нормам. 

 

 

Психологическое просвещение родителей. 

Оказание помощи в вопросах воспитания детей. 

 

 

 

 

 

Психологическое просвещение педагогов в работе с 

детьми. 

4 Старшая группа 

Работа с детьми 

- Диагностика эмоционально – 

личностной сферы детей старших 

групп. 

Мероприятия по психолого – 

педагогической реабилитации ребенка - 

инвалида 

Работа с родителями 

Консультации: 

«О гиперактивности и гиперопеке 

детей» 

«Поговорим о детских страхах» 

 

 

Ноябрь 

 

 

       Октябрь - май 

 

 

 

 

          Апрель   

 

 

 

 

Выявление, интерпретация, выработка рекомендаций, 

сбор данных для дальнейшей коррекционной работы, 

выделение детей группы риска. 

Индивидуальная помощь ребенку-инвалиду с учетом 

особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

 

 

 

Повышение педагогической компетентности 

родителей в вопросах воспитания, оказание 



«Агрессивный ребенок – это сегодня не 

редкость». 

«В семье пополнение. Первая помощь 

при детской ревности». 

- Работа по запросам 

Работа с педагогами 

- Беседа с педагогами по результатам 

диагностики. 

Консультации: 

«Страх и тревожность в дошкольном 

возрасте»  

- Работа по запросам 

Октябрь  

 

           Апрель 

 

Май  

 

      В течение года       

         

         Ноябрь   

        

 

          Февраль  

 

     В течение года 

психологической помощи. 

 

 

 

 

 

Ознакомить педагогов с результатами диагностики. 

 

 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, оказание психологической помощи. 

 

5 Подготовительная группа 

Работа с детьми 

- Диагностика первичного 

обследования детей готовности к 

школе. 

- Групповые развивающие занятия с 

детьми по программе «Играя, 

обучаюсь». 

- Подгрупповые занятия с детьми с 

низким уровнем готовности к школе. 

- Диагностика повторного 

обследования готовности детей к 

школе. 

Работа с родителями 

Выступление на собрании: 

«Психологические особенности детей 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь - май 

 

 

Октябрь - май 

       

 

Апрель - май  

 

           

 

          Сентябрь 

 

 

Выявление уровня предварительной готовности детей 

к обучению в школе. Разработка коррекционной 

программы. 

Эмоциональная подготовка к школе.  

 

 

Подготовка детей к школе по результатам 

диагностики. 

 

Выявление уровня готовности детей к обучению в 

школе. 

 

Ознакомить родителей с психологическими 

особенностями детей 6-7 лет. Выработка 



6-7 лет».  

 

«Готовность к школе» (презентация). 

 

Консультация: 

 «Адаптация выпускников детского 

сада к обучению в начальной школе»  

«В семье пополнение. Первая помощь 

при детской ревности». 

- Работа по запросам. 

Работа с педагогами 

- Беседа с педагогами по результатам 

диагностики. 

 

Консультации:  

«Готовность к школе». 

 

 

- Работа по запросам 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

Февраль 

  

            Декабрь  

 

      В течение года 

 

          Ноябрь 

 

 

 

Март  

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

рекомендаций.  

 

Ознакомить родителей с результатами первичной 

диагностики. 

 

Повышение педагогической компетентности 

родителей в вопросах успешной адаптации в школе. 

 

 

 

 

Ознакомить педагогов с результатами первичной 

диагностики. Выработка рекомендаций в работе с 

детьми с низким уровнем развития. 

 

Повышение педагогической компетентности в 

вопросах воспитания. 

 

Повышение  профессиональной компетентности 

педагогов. Оказание психологической помощи в 

создании психологического комфорта в группах, 

повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 



6 Работа с педагогами 

Деловая игра «Педагог - родители: 

проблемы общения» 

 

Выступление на педагогическом 

совете: «Школа оптимизма. Как найти 

заряд позитивной энергии внутри 

себя.» 

Консультации: 

 «Советы воспитателям по воспитанию 

дружеских отношений между детьми»; 

«Развитие позитивного мышления 

педагогов» 

«Психологический анализ проблемных 

ситуаций, возникающих в работе 

воспитателя детского сада.»  

Групповая консультация для педагогов:  

«Обеспечение психологической 

безоасности личности ребенка» 

-Участие в научно-практических 

семинарах, конференциях. 

-Работа на странице Интернет-

представительства доу. 

-Изготовление пособий для 

практической работы. 

-Оформление кабинета, документации. 

-Пополнение библиотеки кабинета  

литературой. 

-Подбор методик  для диагностики                                              

детей разных возрастных групп. 

 

Декабрь 

 

 

  

По плану старшего 

воспитателя 

 

            

           Ноябрь  

 

Апрель 

 

Март  

 

 

Февраль 

 

В течение года 

 

     В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

      Июль - август 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Содействие педагогам  в самопознании   и 

саморазвитии   для обретения способности к 

личностному росту. 

 

Повышение педагогических знаний о необходимости 

развития у детей сенсорных навыков. 

 

 

 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

Повышение профессиональной компетентности 

педагога – психолога. 

 

 

 

 

Консультирование педагогов, родителей. Ответы на 

задаваемые вопросы. Изменение и пополнение 

материала на персональном сайте. 

 

Пополнение методических разработок. 

 



-Сбор диагностических данных для 

оформления психолого-педагогического 

заключения на детей, представляемых 

на ПМПк. Участие в составе ПМПк. 

Стендовая информация «Уголок 

психолога»: 

«Почему дети «плохо» себя ведут или 

воспитание без наказаний»; 

«Почему дети обманывают?» 

 

Неделя психологии в доу 

 

В течение года 
( семинар по плану 

МБУЦОКО) 

 

        В течение года 

 

          Октябрь 

Декабрь 

 

           Октябрь  

 

 

Подготовка необходимой документации для работы. 

 

Помощь в практической работе. 

 

 

 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, родителей в вопросах воспитания. 

 

Создание благоприятного психологического климата в 

детских и взрослых коллективах, демонстрация 

актуальности и значимости психологического 

сопровождения участников образовательного 

процесса. 
 


