


Цель ДОУ: Проектирование образовательного пространства ДОУ в условиях ФГОС ДО для 
успешного воспитания , обучения, социализации, ребенка через реализацию РППС в ДОУ. 
Задачи ДОУ: 
1. Совершенствовать взаимодействие участников образовательных отношений через 
парциальную программу СТЕМ-образование, в условиях реализации инновационной 
деятельности ДОУ. 
2. Продолжить работу экспериментальной площадки ДОУ по развитию конструктивно-
модельной и экспериментальной деятельности дошкольников « От Фребеля до робота» в 
контексте инновационных технологий. 
3. Познавательное развитие дошкольников (ФЭМП). Педагогические условия, формы, 
методы и приемы развития по формированию элементарных математических представлений 
детей дошкольного возраста. 
Цель работы педагога- психолога: создание благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развитие способностей и творческого потенциала 
Задачи: 
Предотвращать возможные проблемы в развитии и взаимодействии участников 
воспитательно-образовательного процесса; 
Создавать условия для повышения психологической компетентности педагогов, родителей 
Совершенствовать в ДОУ систему психолого-педагогического сопровождения способных и 
одаренных детей. 
 

№ Название раздела Срок 
исполнения 

1 1 – й блок «Организационный»  

1.1 Подготовка кабинета педагога- психолога к новому учебному году: 

Подготовка программно-методического обеспечения: 

Диагностические материалы: 

 

Н. Н. Павлова, Л. Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» - 
М.: Генезис, 2008 

Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного 
развития детей: Учеб.для студентов дефектол. фак. педвузов и ун-тов. 
— 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение: Владос, 1995.— 112 с. 

Н.Ю. Куражева Диагностический комплекс «Цветик- семицветик» 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изготовление пособий, их приобретение: 

Пополнение банка дидактических игр, пособий. 

 

 

 

 

В течении года 

2 2-й блок « Психологическая диагностика»  

2.1 

 

Индивидуальное психодиагностическое обследование детей: 

-выявление индивидуальных особенностей развития, определения 
причин нарушения личности и интеллекта, 

- выявление и сопровождение способных, одарённых детей. 

 

По мере 
поступления 
запроса 

3 3-й блок «Психологическая профилактика»  

3.1 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

3.3 

 

 

3.4 

Психодиагностическое обследование всех детей старшей 
и подготовительной группы. 

Получение и анализ данных об уровне развития психических 
процессов, определение наиболее актуальных направлений работы; 

 

Психодиагностическое обследование всех детей группы 
компенссирующей направленности 

 

Заполнение листов адаптации вновь прибывших детей( ранний 
возраст) 

 

Разработка индивидуальных программ коррекционной и развивающей 
работы. 

 

Сентябрь, май 

 

 

 

 

Сентябрь, 
январь, май 

 

 

В течении года 

 

По мере 
поступления 
запроса. 



4 4-й блок «Психокоррекционная и психоразвивающая 
деятельность» 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

4.3 

Проведение коррекционно-развивающей работы 

- Проведение подгрупповых развивающих занятий в подготовительной 
группе, в старшей группе 

- Проведение подгрупповых коррекционно-развивающих занятий в 
группе компенсирующей направленности. 

- Адаптационные занятия с детьми раннего возраста( 2-3 г) 

 

Индивидуальная коррекцонно-развивающая и тренинговая работа с 
детьми, чьи психологические особенности стали причиной обращения 

родителей, педагогов за помощью к педагогу- психологу. 

- Проведение занятий в сенсорной комнате. 

 

Проектная деятельность с детьми старшей и подготовительной группы 

Октябрь -май 

 

 

 

 

 

 

По мере 
поступления 
запроса. 

 

 

В течении года 

5 5 - й блок «Психологическое консультирование»  

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическое консультирование родителей. 

- Достижение взаимопонимания о причинах возникновения этих 
проблем и путей их преодоления. 

Темы: 

«Адаптация к детскому саду»; 

«Психологическая готовность к школе»; 

«Кризис 3 лет»; 

«Кризис 7 лет»; 

«Игрушка в жизни ребёнка»; 

«Агресивный ребёнок»; 

По мере 
поступления 
запроса. 

 

В течении года 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5.2 

 

 

 

 

5.3 

«Тревожный ребёнок»; 

«Как повысить уровень внимания у старших дошкольников»; 

«Режим и его значение в жизни ребёнка»; 

 

Психологическое консультирование педагогического состава. 

Оформление консультаций в тетради взаимодействия специалистов и 
воспитателей группы компенсирующей направленности; 

 

Оформление консультаций на персональном сайте  

 

 

 

 

 

Сентябрь, 
январь 

 

 

 

В течение года 

6 6— й блок «Психопрофилактика»  

6.1 

 

 

6.2 

 

6.3 

Участие в родительских собраниях. 

- Освещение актуальных вопросов психического развития детей. 

 

Посещение открытых просмотров педагогов НОД 

 

Оформление наглядного материала в группах 

- Освещение актуальных вопросов детской психологии( разработка 
памяток) 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

 7— й блок «Распространение педагогического опыта  



7.1 

 

7.2 

 

7.3 

Организация и проведение районных методических объединений 

 

Участие в работе интернет-сообществ 

 

Ведение персонально сайта  

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

 
 

Организационно – методическая работа. 
Психологическая диагностика. 
№ 
п/
п 

Название работы Целевая 
группа Ответственный Срок 

проведения 
Предполагаемый 
результат 

Работа с детьми 

1. 

Наблюдения процесса 
адаптации к ДОУ, 
выявление детей с 
признаками 
дезадаптации для 
дальнейшего 
психологического 
сопровождения. 

Вторая 
группа 
раннего 
возраста 
№ 1,2,3 

Педагог-психолог, 
воспитатель 

По мере 
поступления 
детей в ДОУ 

Оформление 
адаптационных листов на 
каждого ребенка. 
Психологическое 
сопровождение трудно 
адаптирующихся детей. 
Аналитическая справка 

по результатам 
адаптации к 
ДОУ. 

2. 

Наблюдение в 
группах с целью 
выявления 
эмоционального 
состояния вновь 
поступивших детей. 

Все 
группы 

Педагог-психолог, 
воспитатель 

По мере 
поступления 
детей в ДОУ 

Игровые занятия 
направленные на снятие 
эмоционального 
напряжения, 
 способствующие легкой 
адаптации вновь 
поступивших детей. 
 Оказание помощи детям 
(с низким уровнем 
адаптации) к условиям 
детского сада. 

3. 

Оценка развития 
детей, его динамики, 
измерение 
личностных 
образовательных 
результатов у детей 
имеющих трудности в 
усвоении 
образовательной 
программы. (ОО) 

Все 
возрастн
ые 
группы 
кроме 
раннего 
возраста. 

Педагог-психолог, 
воспитатель 

Сентябрь- 
май 

Оказание помощи в 
выявление и 
дифференциации 
образовательных 
потребностей каждого 
воспитанника, анализ 
степени 
удовлетворенности в 
образовательном 
процессе, повышение его 
эффективности. 
Диагностические карты. 



4. 

Психодиагностика 
ЭВС у детей 
(дети группы риска) 
Тревожность 
Агрессия 
Гиперактивность 

В 
старших 
группах: 
№ 1,2. 
В подг. 
группах: 
№ 1,2. 
Выбороч
но - по 
результат
ам 
опроса 
педагогов
. 

Педагог-психолог, 
воспитатели групп. 

Октябрь- 
Апрель. 

Определение наличия и 
причин эмоционально-
личностных нарушений у 
детей. Планирование 
коррекционной работы с 
детьми. Разработка 
рекомендаций для 
педагогов и родителей. 
Заключение. 

5. 

Углубленная 
индивидуальная 
диагностика 
интеллектуальных и 
эмоционально-
волевых 
особенностей, 
препятствующих 
нормальному 
протеканию процесса 
развития, обучения и 
воспитания 

Дети с 
ОВЗ Педагог-психолог Ноябрь 

Рекомендации для 
родителей и педагогов. 
Формирование 
коррекционно-
развивающих групп. 
Заключение по 
результатам диагностики. 

6. 
Психодиагностика 
ранних признаков 
одаренности. 

В подг. 
группах: 
№ 1,2. 

Педагог-психолог, 
воспитатели групп. 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. 

7. 
Психодиагностика в 
период возрастных 
кризисов 3 и 7 лет. 

Индивид
уально. 
Во 
вторых 
младших 
группах: 
№ 1,2. 
В подг. 
группах: 
№ 1,2 

Педагог-психолог, 
воспитатели групп. 

Октябрь-ноябрь. 
Апрель – май. 

Формирование групп 
психо- профилактической 
/ развивающей работы 
Рекомендации для 
родителей и педагогов. 
Заключение по 
результатам диагностики. 

8. 
Психодиагностика 
психологической 
готовности к 

Группова
я. 
В подг. 

Педагог-психолог, 
воспитатели групп. 

Сентябрь – 
октябрь. 
Апрель – май. 

Получение и анализ 
данных об уровне 
психологической 



школьному обучению 
детей 
подготовительных 
групп. 

группах: 
№ 1,2 

готовности детей к 
школьному обучению, 
определение наиболее 
актуальных направлений 
работы по обучению и 
развитию детей . 
Аналитическая справка. 

9. 

Психодиагностика по 
проблемампсихическог
о развития, 
познавательных 
способностей, 
личностных и 
поведенческих 
особенностей 
дошкольников. 

Дети по запросу 
родителей, 
педагогов. 

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». 

Педагоги доу. Педагог-
психолог. 

В течение 
года. 

Выявление детей с 
признаками умственной 
одаренности для дальнейшей 
диагностической и 
развивающей работы. 
Заключение. 

2. 
Опрос педагогов по 
выявлению детей 
«группы риска». 

Педагоги доу Педагог-
психолог Октябрь 

Выявление детей с 
эмоционально-личностными 
и поведенческими 
проблемами. Разработка 
совместного плана 
коррекционной работы 
профильных специалистов. 
Заполнение 
бланка 
опросника. 
Заключение. 

3. 

Оценка уровня 
эффективности работы 
педагогического 
коллектива, 
компетентности 
педагогов (Диагностика 
педагогов по 
направлениям 
мониторинга качества 
образования МКДОУ) 

Педагоги ДОУ 

Заместитель 
по ВПР, 
Педагог- 
Психолог. 

Апрель - 
май 

Выработка рекомендаций по 
повышению уровня 
профессионализма 
педагогов, оптимизации 
стилей межличностного 
взаимодействия педагогов с 
детьми. 
Заключение. 

Работа с родителями 

1. 
Анкетирование 
родителей по адаптации 
ребенка в детском саду. 

Вторые группы 
раннего возраста 
№1,2,3 

Педагог-
психолог, 
воспитатели 
групп. 

Сентябрь 

Профилактика дезадаптации 
детей в ДОУ. Разработка 
рекомендаций для педагогов 
и родителей. Заключение - к 
концу прохождения 



адаптации 

2. 

Первичное 
анкетирование 
родителей младших 
групп. 

Младшие группы 
№1,2 

Педагог-
психолог, 
Воспитатели 
групп. 

Сентябрь. 

Определение запроса 
родителей в рамках 
организации психолого-
педагогической помощи 
семьям. Заключение. 

3. 
Диагностика детско-
родительских 
отношений. 

По запросу 

Педагог-
психолог, 
воспитатели 
групп. 

В течение 
года 

Определение особенностей 
воспитания ребенка в семье 
и психолого-педагогической 
компетентности родителей. 
Создание благоприятного 
психоэмоционального 
климата в семьях детей, 
коррекция детско-
родительских отношений. 

4. 

Анкетирование 
родителей 
«Готов ли ваш ребенок 
идти в школу?» 

Подготовительные 
группы №1,2 

Педагог-
психолог Март 

Выявить степень 
информированности 
родителей по вопросу 
психолог. подготовке детей к 
школе. Дать рекомендации. 
Анализ анкет. 

II. Развивающая работа и психологическая коррекция. 
№ 
п/п 

Название 
работы 

С кем 
проводится Ответственный Срок 

проведения 
Предполагаемый 
результат 

1. 

Коррекцион
но-
профилактич
еские 
занятия по 
адаптации к 
ДОУ. 

Индивидуал
ьные и 
групповые. 
Вторая 
группа 
раннего 
возраста № 
1,2,3 

Педагог-психолог, 
воспитатели. 

Июль, август, 
сентябрь. 

Преодоление 
стрессовых 
состояний у детей в 
период адаптации 
детей к ДОУ. Снятие 
эмоционального 
напряжения 

2. 

Коррекцион
но-
развивающи
е занятия по 
результатам 
обследовани
я ЭВС. 

Подгруппов
ые занятия. 
В старших 
группах: № 
1,2. 
В подг. 
группах: № 
1,2 

Педагог-психолог, 
воспитатели. 

В течение 
года. 

Помочь детям 
старшего возраста 
справиться с 
переживаниями, 
которые 
препятствуют их 
нормальному 
эмоциональному 
самочувствию 
Журнал 
индивидуальной и 
групповой работы.. 

3. 

Индивидуал
ьные 
коррекционн
о-
развивающи
е занятия по 

Дети с ОВЗ. Педагог-психолог. В течение 
года. 

Развитие 
эмоционально-
личностной, 
познавательной 
сферы детей. 
Коррекция 



результатам 
обследовани
я детей с 
ОВЗ. 

выявленных проблем. 
Журнал 
индивидуальной и 
групповой работы. 

4. 

Индивидуал
ьная работа 
с детьми, 
имеющими 
признаки 
умственной 
одаренности. 

Одаренные 
дети. Педагог-психолог Ноябрь – 

апрель. 

Развитие 
эмоциональной 
сферы, 
коммуникативных 
способностей детей. 
Развитие 
интеллектуального 
потенциала. 
Журнал 
индивидуальной 
работы. 

4. 

Коррекцион
но-
развивающи
е занятия по 
развитию 
познаватель
ной и 
эмоциональн
о - 
личностной 
сферы детей. 
Индивидуал
ьные и 
групповые. 

По 
результату 
диагностики
. 

Педагог-психолог. В течение 
года. 

Развитие 
познавательной и э/в 
сферы детей. 
Коррекция 
выявленных проблем. 
Журнал 
индивидуальной и 
групповой работы. 

5. 

Коррекцион
но-
развивающи
е занятия по 
психологиче
ской 
готовности к 
школьному 
обучению. 

Дети 
подготовите
льной 
группы 
№1,2. 
По 
результату 
диагностики
. 

Педагог-психолог. Октябрь-
апрель. 

Повышение уровня 
мотивации детей к 
школьному 
обучению. 
Профилактика 
школьной 
дезодаптации. 
Журнал 
индивидуальной и 
групповой работы. 

III. Психологическое консультирование. 
№ 
п/
п 

Название работы С кем 
проводится Ответственный Срок 

проведения 
Предполагаем
ый результат 

Работа с педагогами 

1. 

Консультации 
Темы: 
«По проблемам трудностей в 
обучении» 
«По проблемам 
межличностного 

Педагоги. 
По запросу. Педагог-психолог. В течение 

года. 

Оказание 
психолого-
педагогической 
помощи в 
периоды 
развития 



взаимодействия в 
образовательном процессе» 
«По проблемам 
адаптации/дезадаптации 
детей» 
«По проблемам раннего 
развития детей» 
«По проблемам 
психологическойготовности 
к школе» 

ребенка, а также 
содействие в 
решении 
личных 
проблем. 

Работа с родителями 

1. 

Консультации 
Темы: 
«По проблемам трудностей в 
обучении» 
«По проблемам 
межличностного 
взаимодействия в 
образовательном процессе» 
«По проблемам 
адаптации/дезадаптации 
детей» 
«По проблемам раннего 
развития детей» 
«По проблемам 
психологическойготовности 
к школе» 

Индивидуально, 
по запросу. Педагог-психолог. В течение 

года. 

Оказание 
психолого-
педагогической 
помощи в 
периоды 
развития 
ребенка, а также 
содействие в 
решении 
личных 
проблем. 

IV. Психопрофилактическая работа и просвещение. 
№ 
п/п Название работы С кем проводится Ответственный 

Срок 
проведени
я 

Предполагае
мый 
результат 

Работа с детьми. 

1. 
Индивидуальная и 
групповая работа с 
детьми «группы риска» 

По результатам 
диагностики. 

Педагог- 
психолог, 
профильные 
специалисты. 

В течение 
года. 

Профилактика 
педагогическо
й 
запущенности
, девиантного 
поведения. 
Психологичес
кая поддержка 
детей. 
Журналы 
индивид. и 
групповой 
работы. 

Работа с педагогами. 

1. 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
профессиональной 

Педагоги ДОУ. Педагог-
психолог. 

В течение 
года. 

Просвещение 
по различным 
проблемам 
психологическ



деятельности 
педагогических 
работников ДОУ. 

ого 
содержания. 

2. 
Участие в семинарах, 
педагогических советах, 
проводимых в ДОУ. 

Педагогическая среда. 

Зам.зав.по 
ВОП 
Педагоги 
ДОУ 

Согласно 
плану 

Просвещение, 
повышение 
проф.компете
нтности по 
годовым 
задачам ДОУ. 

3. 

Выступление на 
семинаре ДОУ по теме: 
«Развитие речи 
дошкольников, через 
развитие всех 
компонентов устной 
речи». 
«Театральная 
деятельность как 
средство для решения 
психологических проблем 
дошкольников». 

Педагоги ДОУ 

Педагог 
психолог, 
логопед. 
Педагог 
психолог 

Ноябрь 
Январь 

Повышение 
психолого – 
педагогическо
й культуры и 
компетенции 
педагогически
х работников 
по вопросам 
практического 
взаимодейств
ия с детьми. 

3. 

Оформление стендовой 
информации для 
педагогов 
«Советует психолог» 
Темы: 
«Адаптация в ДОУ» 
«Специфика работы 
педагога-психолога в 
детском саду». 
«Эмоциональное 
благополучие ребенка в 
детском саду» 
«Профилактика 
агрессивности. Как 
понять и помочь 
агрессивному ребенку?» 
«Почему ребенок плохо 
себя ведет. Четыре 
стиля воспитания». 
«Кризис трех лет». 
Кризис семи лет». 
«Дети с ОВЗ». 
«Как развить и 
поддержать 
одаренность ребенка» 
«Возрастные 
особенности детей 6-7 
лет» - 
«Как помочь 
первокласснику 

Педагоги ДОУ. Педагог-
психолог. 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 

Просвещение 
и 
профилактика 
по различным 
проблемам 
психологическ
ого 
содержания 



адаптироваться к 
школе?» 
«Психологическая 
готовность ребенка к 
обучению в школе». 
«Утомляемый, 
истощаемый ребенок» 

3. 

Оформление 
информационно-
просветительской 
«папки» для воспитателей 
всех групп на «Страничке 
психолога» на сайте ДОУ 

Педагоги ДОУ Педагог-
психолог. 

В течение 
года. 

Познакомить 
с методами, 
способствую
щими 
эффективному 
педагогическо
му 
взаимодейств
ию с семьей. 

Работа с родителями. 

1. 

Родительские собрания: 
Функции и задачи 
психолога в ДОУ. 
Адаптация детей к 
условиям ДОУ. 
Психологический аспект 
подготовки детей к 
обучению в школе. 

Групповое. 
Вторые группы раннего 
возраста № 1,2. 
Подготовительные группы 
№1,2 

Педагог-
психолог, 
воспитател
и групп. 

Октябрь. 
Апрель. 

Познакомить 
родителей с 
особенностью 
работы 
педагога-
психолога 
ДОУ; с 
особенностям
и протекания 
адаптационно
го периода 
детей к ДОУ. 
Повышение 
уровня 
информирова
нности 
родителей в 
вопросах 
психологическ
ой готовности 
к школе. 
Результаты 
итоговой 
диагностики 
психологическ
ой готовности 
детей 
подготовитель
ной группы к 
школе. 

2. 

Оформление стендовой 
информации 
«Советует психолог» 
для родителей. 

Родители. Педагог-
психолог. 

В течение 
года. 

Повышение 
психологиче
ских знаний 
родителей, 



Темы: 
«Детские капризы в период 
адаптации». 
«Хорошо или плохо, или 
что такое кризис трех 
лет». 
«Кризис 7 лет». 
«Эмоциональный 
интеллект. Что это такое 
и как его развивать». 
«Психологический портрет 
будущего первоклассника 
Трудности будущего 
первоклассника». 
«Гиперкативные дети». 
«Советы родителям 
гипперактивного ребенка». 

помощь в 
решении 
конкретных 
актуальных 
проблем в 
воспитании 
ребенка. 
Журнал 
групповых 
форм работы 

 

V. Организационно-методическая работа. 
№ 
п/
п 

Название работы Условие 
проведения Ответственный Срок 

проведения 
Предполагаемый 
результат 

1. Составление плана работы 
на 2019-2020 учебный год. 

Консультация на 
пед.совете, 
знакомство с 
годовым планом 
ДОУ. 

Педагог-психолог. Август. Определение 
объема работы. 

2. 

Сбор и оформление 
диагностических методик, и 
самостоятельное изучение и 
апробация психологической 
литературы. 
Разработка развивающих и 
/или коррекционно-
развивающих программ. 

Приобретение 
методической 
литературы. 

Педагог-психолог. В течение 
года. 

Пополнить 
методическую 
копилку 
диагностическими 
методиками и 
технологиями 
коррекционной 
работы. 

3. Работу по плану 
самообразования. 

Изучение 
методической 
литературы, 
посещение МО, 
консультации в 
ПМПК. 

Педагог-психолог. В течение 
года. 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности. 

4. Оформление кабинета 
психолога. 

Оснащение 
кабинета, 
приобретение 
дидактических 
игр, 
стимульного 
материала для 
занятий. 

Педагог-психолог. В течение 
года. 

Создание 
оптимальных 
условий для 
проведения 
диагностической и 
коррекционно-
развивающей 
работы с детьми. 

5. Ежедневное ведение 
рабочих материалов 

 Педагог-психолог. В течение 
года. 

Листы адаптации, 
заключения по 



педагога-психолога. проведенной 
диагностике, 
оформление 
протоколов и т.д. 

6. 
Анализ проделанной 
работы, планирование 
дальнейшей работы. 

Составление 
аналитического, 
статистического 
отчетов о 
проделанной 
работе и об 
итогах за 
прошедший год. 

Педагог-психолог. Май. 

Предоставление 
документации 
администрации 
ДОУ по 
требованию. 

 
Примечание: возможна корректировка плана в течение года. 
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