
 



 

Цели: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в целях реализации ФГОС. 

1.1.Сохранение и укрепление психологического здоровья детей и педагогов. 

1.2.Оказание психологической помощи детям, педагогам, родителям. 

1.3.Защита прав и интересов ребенка. 

Задачи: 

1. Диагностика и коррекция отклонений в интеллектуальном и личностном развитии ребенка. 

2. Создание условий для безболезненной постепенной адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

3. Консультирование педагогов и родителей по результатам психодиагностического обследования по вопросам 

воспитания и развития детей. 

4. Повышение психологической культуры у педагогов и родителей. 

5. Развитие у дошкольников навыков межличностного общения. 

 

 

 



 

Годовой план работы педагога-психолога. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

          Месяц 

Объект 

работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Дети Анализ 

медицински

х карт вновь 

поступающи

х детей для 

получения 

информации 

о развитии и 

здоровье 

ребенка, 

выявление 

детей 

группы 

риска, 

требующих 

повышенног

о внимания.  

 

Диагностика 

адаптации 

детей у ДОУ. 

 

Диагностика 

воспитанник

ов подг. гр. с 

Диагностика 

воспитанник

ов 4-5 лет и 

5-6 лет с 

целью 

определения 

уровня 

психическог

о развития 

детей для 

организации 

и 

координации 

работы в 

данных 

группах.  

 

Выявление 

детей из 

неблагополу

чных семей, 

детей с 

пед.запущен

ностью. 

Обследовани

е детей 3-4 

лет для 

определения 

уровня 

психическог

о развития и 

выстраивани

я 

индивидуаль

ной 

траектории 

развития 

ребенка.  

Диагностика 

тревожности 

и 

микростресс

ов. 

 

 

Диагностика 

воспитаннико

в в рамках 

медико-

психолого-

педагогическо

го консилиума 

(ПМПк) ДОУ.  

 

Диагностика 

детско-

родительских 

отношений 

(по запросу) 

 

Контроль за 

эмоционально

-

поведенчески

ми реакциями 

 

. 

Оценка 

развития 

познаватель

ных 

процессов: 

внимания и 

памяти. 

 

Оценка 

коммуникат

ивных 

навыков 

общения со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

 

Контроль за 

эмоциональ

но-

поведенческ

ими 

реакциями 

Отслеживан

ие 

динамики 

разви-тия 

детей в 

процессе 

развиваю-

щих 

занятий. 

Диагностик

а развития 

психически

х процессов 

у детей — 

развитие 

внимания,  

мышления, 

воображени

я. 

 

 

 

Индивиду

альное 

диагности

рование по 

запросам. 

 

Анализ 

состояния 

эмоционал

ьно-

волевой 

сферы. 

 

Вторичная 

диагностика 

готовности 

детей к школе 

и оценка 

познавательно

й сферы.  

 

Вторичная 

диагностика 

уровня 

комфортности 

пребывания 

детей в 

детском саду. 

Диагностирова

ние по 

запросам. 

 

 

 

Мониторинг 

готовности 

воспи-

танников 

подготовител

ьных групп к 

школьному 

обучению. 

 

Диагностика 

детско-

родительски

х отношений 

по запросу. 



целью 

определения 

уровня 

психическог

о развития 

для 

организации 

и 

координации 

работы. 

Педагоги Наблюдение 

за 

взаимодейст

вием 

педагогов с 

детьми и 

родителями 

Оценка 

степени 

эффективнос

ти вз-я с 

детьми 

(наблюдение

). Оценка 

стилей 

воспитания. 

Диагностика 

психологиче

ского 

климата в 

коллективе. 

Изучение ресурсов педагогической компетентности, потенциальных 

возможностей в организации образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста (анкетирование, анализ деятельности 

педагога). 

Диагностика по запросам. 

Контроль за 

взаимодейст

вием 

педагогов с 

детьми и 

родителями. 

Родители Анкетирован

ие. 

Диагностика 

детско-

родительски

х 

отношений. 

Анализ 

семейного 

воспитания 

Диагностика по запросам.  

Контроль за воспитанием ребенка в семье 

Анкетирован

ие. 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА. 

          Месяц 

Объект 

работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Педагоги Медико-

педагогичес

кий совет 

для 

педагогов 

младших 

групп: 

«Особеннос

ти 

адаптации 

детей 

раннего 

возраста к 

условиям 

детского 

сада». 

 

ППк по 

вопросам 

воспитания 

детей с 

особыми 

образователь

ными 

потребностям

и : «Пути 

взаимодейств

ия педагогов 

ДОУ по 

коррекции 

нарушений у 

детей с ОВЗ». 

Методическая 

учеба: 

«Коррекция 

нарушений 

эмоциональн

о-

личностного 

развития 

дошкольнико

в условиях 

ДОУ (детская 

Консультаци

я: 

«Конфликт - 

не 

эффективно

е общение» 

Информиро

вание 

педагогов о 

выявленных 

особенностя

х ребенка и 

семьи, с 

целью 

оптимизаци

и 

взаимодейст

вия 

участников 

воспитатель

но-

образовател

ьного 

процесса 

 

Методически

е 

рекомендаци

и: 

«Интерактив

ные формы 

взаимодейст

вия педагога 

с родителями 

в мобильных 

мессенджера

х и 

социальных 

сетях. 

Основные 

правила 

этики и 

бесконфликт

ного 

общения». 

 

 

Медико-

педагогическ

ий совет : 

«Динамика 

развития 

детей 

раннего 

возраста». 

 

Консультаци

я 

«Социализац

ия и 

адаптация 

детей 1 

младшей 

группы» 

«Влияние 

типа нервной 

деятельности 

детей на их 

взаимодейств

ие со 

взрослыми» 

Тренинг по 

профилактике 

эмоционалног

о выгорания. 

  

 

Участие в 

пед. совете 

«Влияние 

педагога на 

эмоционал

ьное 

самочувств

ие 

ребенка». 

 

Индивидуа

льное 

консультир

ование по 

запросам. 

Консультиров

ание «Что 

такое 

психологичес

кое здоровье. 

Приемы 

здоровьесбер

егающих 

технологий. 

Нейрокоррек

ция». 

 

 

Подведение 

итогов 

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

развития 

детей в ДОУ 

за год. 



застенчивость

).» 

 

Родители Групповые 

и 

индивидуал

ьные 

консультаци

и для 

родителей 

вновь 

поступающ

их детей;  

 

Семинар-

практикум с 

родителями

: 

«Приятно 

познакомит

ься» 

  

Деловая 

игра : 

«Семья на 

пороге 

школьной 

жизни.» 

 

 

 

 

Семинар-

тренинг: 

«Пути 

формировани

я 

бесконфликтн

ых 

взаимоотнош

ений с 

детьми». 

   

Консультиров

ание по 

вопросам 

воспитания 

детей с 

особыми 

образователь

ными 

потребностя

ми. 

Оформление 

информацион

ного стенда : 

« Защита от 

социального 

программиро

вания: 

критическое 

мышление» . 

«Советы 

родителям: 

как 

воспитывать 

ребенка 

после краха 

семьи». 

 

Семинар «А 

мне не 

страшно!». 

 

 

 

Консультаци

я: 

«Психологич

еские 

особенности 

детей 3-4 лет. 

Кризис 3-х 

лет». 

Деловая 

игра: 

«Развитие 

внимания у 

детей». 

Оформление 

информацио

нного стенда 

: Как 

говорить с 

ребенком о 

людях с 

особенностя

ми 

развития». 

 

Тренинг 

гармоничны

х детско-

родительски

х 

взаимоотно

шений 

Деловая 

игра: 

«Развитие 

мышления у 

дошкольник

ов». 

 

 

Практикум: 

«Развитие 

памяти у 

дошкольников

» 

 

Консультация 

«Коррекция 

тревожности 

у детей с 

особенностям

и в развитии». 

Оформление 

информацион

ного стенда : 

«Сценарий 

бедности. 

Почему 

нельзя 

заставлять 

ребенка 

делиться 

игрушками». 

 

 Тренинг 

«Родительс

кая 

компетентн

ость». 

 

Консультац

ия 

«Вырастит

ь сына, 

вырастить 

дочку в 

одиночку». 

 

 

Практикум: 

«Нейрогимна

стика в 

развитии 

ВПФ». 

Консультация

: 

«Мозжечкова

я 

стимуляция». 

Деловая 

игра: «Захочу 

и смогу! Как 

помочь 

стеснительно

му ребенку». 

Оформление 

информацион

ного стенда : 

«Берегите 

детей!». 

 

Консультиро

вание 

родителей 

по 

психологиче

ской 

готовности 

детей 

подготовите

льных групп 

к 

школьному 

обучению. 

 ( по 

результатам 

диагностики

) 

 

Консультаци

я для 

родителей 

вновь 

поступающи

х детей: 

« Ребёнок 

поступает в 

детский 

сад» 

 

По 

запросам. 



 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА И ПСИХОПРОФИЛАКТИКА. 

          Месяц 

Объект 

работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Дети  Наблюдение за детьми в период адаптации. 

 Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий с детьми средних, старших и 

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной деятельности, коррекции и развития 

познавательной сферы (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало учебного года).  

 Психокоррекционная работа с детьми с ОВЗ по индивидуальным программам. 

Педагоги Работа по запросам (форма работы: групповая и индивидуальная) 

Родители Работа по запросам (форма работы: индивидуальная, подгрупповая) 

 


