


Цель:  Охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных 

результатов в процессе освоения образовательных областей 

 Задачи:  

Изучение индивидуальных особенностей детей в единстве интеллекта, 

эмоционально – волевой и поведенческой  сфере 

 Подготовка детей к новой социальной ситуации развития – психологическая 

готовность к школе  

Оказание психологической помощи детям, родителям и педагогам на всех 

этапах образовательного процесса  

Осуществлять профилактику и преодоление отклонений в социализации, 

развитии общения у детей дошкольного возраста 

Формировать у педагогов способность к рефлексии своей профессиональной 

деятельности, умению корректировать педагогический опыт в интересах 

развития ребенка в рамках ФГОС 

 Приобщение  родителей к участию в жизни ДОУ, путем современных форм 

взаимодействияя 

 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

 Коррекционно – развивающие занятия \подгрупповые \ 

 Коррекционные занятия \индивидуальные, подгрупповые \ 

 Тренинги \взрослые, дети \ 

 Диагностика \скрининговая, графическая, готовности к школе \ 

 Мониторинг, анкетирование, социологические опросы  

 Консультирование родителей \индивидуальное, подгрупповое \ 

 Консультирование педагогов \индивидуальное, подгрупповое \ 

 Наблюдение \различные режимные моменты, праздники, 

познавательная деятельность \ 

 Родительские собрания \общие ДОУ, групповые \ 

 Участие в РМО, совете педагогов, творческой группе ДОУ  

 Работа с молодыми специалистами 

 Сотрудничество с ПМПК, Социальной защитой 

  Администрацией ДОУ 



Категория Содержание работы Группы Сроки 

выполнения 

Психодиагностическая деятельность 

Цель:  Выявление индивидуальных особенностей личности или группы через 

адекватный подбор и непосредственное применение диагностических 

средств   

Работа с 

детьми 

1. Адаптационный период  у 

вновь прибывших  детей 

\наблюдения, заполнение 

индивидуальных карт \ 

1-я младшая 

группа 

Сентябрь, 

октябрь 

 

 2. Диагностика 

интеллектуального развития 

\методики С.Д.Забрамной, 

К.Печѐра\ 

 

Компенсирующая 

группа , вновь 

прибывшие дети в 

старшую и 

подготовительная  

группы 

Сентябрь, 

Октябрь  

 

  

3. Заполнение 

диагностических карт 

Компенсирующая 

группа,  вновь 

прибывшие дети в 

старшую и 

подготовительная  

группы 

Сентябрь, 

Октябрь  

 

  4. Диагностика личностных 

особенностей детей   

 («Самооценка» Т.Дембо, 

 С. Рубинштейн) 

Подготовительная 

компенсирующая 

и старшая группы 

 Октябрь,  

Май 

  

5. Диагностика 

уровня   психологической 

готовности детей к 

обучению в школе 

  методика МЭДИС 

Е.Щебанова, Е. Задорина,  

«Беседа о школе» 

Т.Нежнова,  

методика  Г.Ф.Кумариной, 

Е.А.Нефѐдовой\ 

 Подготовительная

группа, 

компенсирующая 

группа 

  

  

 

Апрель 

 

 

 



 6. Диагностика 

эмоционально - личностной 

сферы 

методики: «ДДЧ» \Р.Бернс\,     

«Несуществующее 

животное», «Рисунок 

человека» - Л.Беллак, 

В.Беллак \ 

Компенсирующая 

подготовительная, 

старшая группы 

  

В течение 

года 

 

 

 

7. Диагностика родительско- 

детских отношений 

комплекс методик «Моя 

семья» - \К.Маховер\ 

Компенсирующая,

подготовительная, 

старшая  группы 

Ноябрь  

\по 

востребованю  

 

8. Диагностика 

межличностных отношений 

методики: «Два дома» 

\И.Вандвик, П.Экблад\, 

«Мой друг»  \Т. Кряжева\, 

«Секрет» \Т. Репина\ 

Компенсирующая,

подготовительная, 

старшая группы 

 

 

В течение 

года 

 

 

9 Диагностика 

индивидуальных 

особенностей личности 

 методики:         

«Автопортрет» Р.Бернс,  

Компенсирующая 

подготовительная 

старшая группы 

 

 

 Октябрь  

10. «Тибетский цветок» 

учитывается цвет по 

Люшеру 

 «Укрась свое имя»,   

«Кактус» - М.А.Панфилова 

 

Компенсирующая 

подготовительная 

старшая группы 

 

В течение 

года 

 

 

11. Изучение 

психологических 

особенностей детей с 

использованием психолого-

диагностических методик: 

наблюдение, тестирование, 

анкетирование, опрос, 

беседа 

По запросу 

родителей, 

педагогов, 

администрации 

ДОУ 

В течение 

года 



Работа с 

педагога

ми 

1.Оценка эмоционального 

состояния педагогического 

коллектива на начало и 

конец учебного года   

\цветовое задание\ 

Педагогический 

состав 

  

 

Сентябрь 

 май 

 

 

 2. Анкеты, мониторинг 

      

Все сотрудники 

  

 

 

По годовому 

плану ДОУ и 

запросу 

администраци 

3.Психодиагностика 

личности педагога 

По запросу 

 

В течение 

года 

4. Психодиагностика 

педагогического коллектива 

По запросу  

администрации 

В течение 

года 

Работа с 

родителя

ми 

1.Анкетирование 

родителей, вновь 

прибывших детей. 

«Готов ли ваш ребенок к 

ДОУ?» \индивидуально\ 

1-я младшая гр., 

2 младшая гр. 

  

 

 

Август  

 Сентябрь 

 

 

2.Самодиагностика 

 «Готов ли ваш ребенок к 

школе?» \папка-передвижка 

сайт ДОУ, онлайн – 

консультация, 

индивидуальные 

консультации\ 

Подготовительнаяк

омпенсирующая 

группы   

Декабрь 

 

 

3. Анкетирование, 

мониторинг  

По запросу 

администрации, 

родителей  

В течение 

года  

 

4. Диагностика \разной 

направленности\ 

По запросу 

родителей, 

педагогов, 

администрации 

В течение 

года 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель:     Создание условий психолого – педагогической коррекции 

отклонений в психическом развитии ребенка \ интеллектуальном, 

эмоциональном, мотивационном, поведенческом, волевом и т.д.\ на основе 

оптимальных психолого – педагогических условий  развития творческого 

потенциала личности каждого ребенка 



Работа с 

детьми 

1.  Психологическое 

сопровождение процесса 

адаптации 

комплекс занятий  

А.С. Роньжиной 

1-я младшая 

  группа 

 

 Сентябрь, 

Октябрь  

  

  

2.  Психогимнастика  

(Е.А. Алябьева,  

М.И. Чистякова) 

Компенсирующая 

группа 

  

В течение года 

1 раз в неделю 

3. Игры и упражнения по 

формированию 

психологической 

готовности к школе – 

 Т. Нежнова 

\практический психолог 

в детском саду \ 

Подготовительная 

группа 

Компенсирующая 

группа 

Март 

Апрель 

4. Развивающие занятия 

по развитию 

восприятия,понимания 

собственного 

эмоционального 

состояния  

«Здравствуй, я сам»   

Крюкова С.В. 

 Старшая группа 

  

  

  

В течение год 

1 раз в неделю 

 

 

5. Развивающие занятия 

\групповые\ по 

формированию 

здорового образа жизни 

« Возвращение 

Жемчужного ожерелья 

здоровья» по сказкам 

Т.Зенкевич – 

Евстигнеевой  

комплекс  тренинговых 

занятий 

Компенсирующая 

группа 

  

 

 

октябрь - 

декабрь 

1 раз в неделю 

  

 

 



 6 . Развивающие 

занятия \групповые\  

Программа социально- 

эмоционального 

развития  

«Я,ТЫ, МЫ» Князева 

О.Л. 

Компенсирующая 

группа 

 январь - май 

1 раз в неделю 

   

 7. Развивающие занятия 

по развитию мелкой 

моторики \групповые\ 

«Веселые пальчики» 

комплекс занятий 

  Подготовительная 

группа 

 

В течение года  

1 раз в неделю 

 8 Коррекционные 

занятия с «трудными» 

детьми, в сфере общения 

и поведения 

\СиротюкА.Л. 

«Синдром дефицита 

внимания с 

гиперактивностью»\ 

   подгрупповые 

занятия 

\по результатам 

диагностики\ 

В течение года 

1 раз в неделю 

9 Развивающие  

\коррекционные \ 

занятия по развитию 

интеллекта  \групповые 

и индивидуальные/: 

«Радуга» \мелкая 

моторика, воображение \ 

«Работа с клеточкой», 

«Развиваем внимание, 

логическое мышление, 

мелкую моторику» 

 Индивидуальные 

занятия    \по 

результатам 

диагностики\ 

 

В течение года 

1 раз в неделю 



 10. «Игры и упражнения 

направленные на 

преодоление сложностей 

в эмоционально – 

личностной и 

познавательной сферах у 

детей старшего 

возраста» - А.Н.Веракса 

\практический психолог 

в летском саду\ 

Подгрупповые 

занятия   \по 

результатам 

диагностики\ 

В течение года 

1 раз в неделю 

Работа с 

педагогами 

 Мастер - класс   

«Необыкновенные 

профессии цирка» 

 Педагоги  Декабрь 

Работа с 

родителями 

1.С родителями будущих 

первоклассников 

«Школа первоклассных 

родителей», в формате 

онлайн  и  печатный 

материал на сайте ДОУ 

 * «Что такое социальная 

готовность к школе?»  

*   «Мотивационная 

готовность» 

* «Интеллектуальная 

готовность» 

Подготовительная 

компенсирующая  

группы 

 

 

 

 

 

 

 Октябрь 

 

Февраль 

  

Апрель  

   

2. Практический 

семинар «Преодоление 

трудностей  в  первом 

классе» \ формат онлайн 

- встреча, печатный 

материал на сайте ДОУ\ 

Подготовительная 

компенсирующая 

группы 

Октябрь   

Декабрь  

  

Консультирование 

Цель:   Является оказание помощи личности в решении ее социальных 

проблем,  в налаживании межличностных отношений с окружающими, 

включая детско – родительские отношения 

Работа с 

педагогами 

1. Консультации по 

вопросам адаптации 

детей к детскому саду  

По запросу, по 

результатам 

анкетирования 

   

В течение года 

  

  



2. Консультации по 

результатам 

психодиагностики 

Воспитатели 

  

 

В течение года 

 

 

3.Психолого-

педагогический 

консилиум по 

результатам 

обследований  

Члены ППК 

  

  

В течение года 

  

  

4  Консультации: 

 

*«Использование 

драмогерменевтического 

подхода в практике 

ДОО» 

*«Использование 

нейроигр и 

кинезиологических 

упражнений в работе с 

детьми с целью развития 

когнитивной сферы»  

*« Почему ребенок 

кусается?»  

*«Как гаджеты влияют 

на развитие  детей» 

*« Проблемы внимания 

*« Плохая память 

ребенка. Как ее 

развить?» 

 Все сотрудники 

 \подгрупповые\ 

  

  

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

5 Консультации по 

проблемам  воспитания, 

развития детей разного 

возраста 

Индивидуально 

 

 

В течение года 

 

 

6 Консультации по 

личным вопросам 

Индивидуально В течение года  

 

5.Родительские  

собрания: 

«Итоги адаптации. 

Кризис трех лет» 

1 младшая группа 

2 младшая  

  

 Октябрь 



 6 Родительские 

собрания по запросу 

воспитателей, 

администраци 

  все группы  В течение года 

 

Работа с 

родителями 

1.Консультации с 

родителями вновь 

прибывших детей 

Индивидуально 

  

 

В течение года 

 

 2 Консультации: 

 

 «Результаты 

адаптации. Кризис 

трех лет»  

 «Нейроигры и их роль 

в развитии   

когнитивной сферы 

ребенка» 

 «Нужны ли гаджеты 

дошкольнику?»    

 «Как научить ребенка 

здороваться?» 

 « Будущее ваших 

детей. Знакомим с 

профессиями»  

 «Трудности 

маленьких учеников» 

 В формате 

онлайн  и  на 

сайте ДОУ 

 

  

 

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь 

 

  

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март  

 

 

Апрель 

3 Родительские 

собрания, 

консультации 

По запросу 

воспитателей, 

администрации 

В течение года 

 \ формат 

определяется в 

связи с 

обстановкой\ 

4 Групповая 

консультация «Малыш. 

Адаптация. Детский 

сад»». 

Информационный 

стенд «Мы вам 

рады!» 

  

Август, 

Сентябрь 

  

5 Консультация  

«Роль отца в воспитании 

ребенка» 

Информационный 

стенд «Мы вам 

рады!» 

Декабрь   

 

6 Индивидуальные 

консультации родителей 

по различным 

жизненным ситуациям  

 Индивидуально 

 

 

  В течение года 

 

 



7. Консультации с 

родителями по 

результатам диагностики   

Индивидуально  В течение года  

8.Работа в 

консультационном 

центре ДОУ 

Индивидуально 

для родителей,  

дети которых не 

посещают ДОУ 

или для тех 

родителей, дети 

которые 

посещают ДОУ, 

но не имеют в 

штатном 

расписании 

специалистов 

В течение года 

 Психопрофилактическая работа 

Цель:   Предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие 

участников воспитательно – образовательного процесса 

Работа с 

педагогами 

1.Круглый стол  

« Необычные 

профессии» 

Все педагоги 

 

Ноябрь 

  

2.Тренинг «Взрослые 

тоже любят играть» -

Н.Самоукина 

  Все сотрудники 

 

В течение 

года 

 

 3.Участие в семинарах, 

педагогических советах, 

педагогических часах 

проводимых в ДОУ 

  Согласно 

годовому 

плану ДОУ 

 4 Разработка видео 

сюжетов по знакомству с 

профессиями 

для воспитателей в течении 

годах   

Работа с 

родителями 

 Круглый стол 

«Современные дети, и 

какие они?» 

 Для всех групп 

онлайн 

 Апрель  

Родительский  уголок 

1. «Психологические 

особенности детей 

дошкольного возраста»  

Все возрастные 

группы 

Сентябрь 



2. «Маленький человек в 

новой среде» (проблема 

адаптации). 

1-я младшая 

  

  

Октябрь 

  

 

3. «Капризы и упрямства 

детей дошкольного 

возраста»  

2-я младшая 

  

 

 Ноябрь 

  

 

4 . «Готовность ребенка  

к школе»: как это 

понимать? 

 Подготовительные 

группы, 

Компенсирующая 

группа 

Январь  

  

5 «Как подготовить 

ребенка к рождению 

брата или сестры?»  

все  возрастные 

группы 

Апрель  

Май  

  

Психопросветительская работа 

Цель:  Содействие повышению психолого – педагогической компетентности 

педагогов и родителей  в современных условиях развития образования 

Работа с 

педагогами 

1. Оформление 

информационно-

просветительской 

папки для 

воспитателей всех 

групп «Это 

интересно!». 

Все сотрудники 

  

  

 

 

В течение 

года 

  

  

 

 

2.    Практический 

материал  \буклеты, 

памятки, 

рекомендации, 

презентации \  для 

родительских 

собраний в разных 

группах   

Педагоги  В течение 

года 

 

 

 

 

 

3. Выдача книг 

психологической 

библиотеки (по 

запросу). 

Индивидуально В течение 

года 

4 Методическое 

пособие 

«Нетрадиционные 

родительские 

собрания» \дополнить 

Педагоги всех групп В течение 

года 



новыми разработками\ 

Работа с 

родителями 

1. Оформление стенда 

«Мы вам рады» и 

групповые 

родительские уголки по 

темам: 

 «Как вести себя 

родителям, в 

период адаптации 

ребенка в ДОУ?» 

 « Как правильно 

хвалить ребенка» 

 «Ребѐнок у экрана 

ТВ или 

компьютера» 

 «Как  помочь 

застенчивому 

ребенку» 

  «Здоровье на 

кончиках пальцев» 

 «Возрастные 

кризисы 3-х и 7-ми 

лет» 

 «Скоро в школу». 

  

1-я младшая 

  

  

 

 

 

Все группы 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 Сентябрь 

  

  

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

 

 

 

 

2  Подбор материала 

для информационных 

папок и родительских 

уголков  

По запросу  

 

  

 

В течение 

года 

  

 

3  Составление и 

распространение 

буклетов, памяток и 

рекомендаций. 

По запросу В течение 

года 

Организационно-методическая работа 

  1. Планирование 

деятельности, ведение 

отчѐтной 

документации 

  В течение 

года 

Ежедневно   

2 Посещение и 

выступление на РМО 

 Согласно 

годовому 

плану РМО 



3 Выступление на 

педагогических советах, 

педагогических часах, 

заседаниях творческой 

группы ДОУ  

 Согласно 

годовому 

плану  ДОУ 

4 Выступление на 

родительских собраниях 

 В течение 

года  

5 Подготовка материалов 

на информационные 

стенды 

 В течение 

года 

   

6 Разработка 

рекомендаций, памяток и 

буклетов, презентаций 

 В течение 

года 

  

7 Обобщение результатов 

обследований, 

составление таблиц, 

бланков 

 В течение 

года 

  

  

8 Подготовка   и 

размещение 

информационного 

материала на  сайт 

дошкольного учреждения  

 В течение 

года 

  

  

  

9 Формирование и 

оптимизация банка 

методик и литературы по 

детской психологии 

 В течение 

года 

  

    

10 Оптимизация 

развивающей среды в 

кабинете 

 В течение 

года 

   

11 Изготовление  

дидактического 

материала, авторских игр 

 В течение 

года 

  

12 Разработка 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих и 

коррекционных  программ 

 В течение 

года 



14 Руководитель РМО, 

работа с молодыми 

специалистами 

 В течение 

года 

15 Подготовка к 

диагностической 

деятельности \подбор 

методик, стимульного 

материала \ 

 В течение 

года 

 

 

 

16 Составление отчетов  Май, Июнь 

17 Обработка 

диагностического 

материала  

 В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

\ годовой план на 2022—2023 г.г.\ 

Адаптация в ДОУ 

Цель:  Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада и 

обеспечение их ранней социализации   

№ Содержание работы Форма Категория Сроки 

1 

Составление и утверждение 

графика приема  детей в 

группу на период адаптации 

График Родители 
Август - 

Сентябрь  

2 

Родительское собрание 

вновь формирующейся 

группы совместно с 

администрацией 

«Адаптация и ее 

особенности» \на участке 

группы\ 

Доклад Родители Август 

3 
Анкета «Готов ли Ваш 

ребенок к детскому саду» 
Анкета Родители 

Август - 

Декабрь 

4 

Анкетирование родителей 

вновь прибывших детей 

(разный возраст) 

Анкета Родители 
Август - 

Декабрь  

5 
Индивидуальные 

консультации родителей 
Консультация Родители 

Август - 

Декабрь 

6 
Праздник «Первый день в 

детском саду» 

 Праздник  

\кукольный 

театр \ 

 Педагоги 

Родители, 

Дети 

 Сентябрь 

7 

Адаптационный прием 

детей в группу (вторая 

половина дня, первая 

половина дня) по графику. 

На участке  

Дети, 

воспитатели, 

родители 

Сентябрь  

- Октябрь 



8 
Адаптационные карты на 

каждого ребенк 
 Дети 

Сентябрь - 

Октябрь 

9 
Консультации по адаптации 

в родительском уголке 
 Родители 

Сентябрь - 

Май 

10 
Консультации воспитателям  

в адаптационный период 
 Воспитатель 

Сентябрь 

– Май  

11 

«Занятие с детьми в период 

адаптации к дошкольному 

учреждению» 

(Психологическая служба 

А.С.Роньжина) 

Игровые 

занятия на 

улице 

Дети 
Сентябрь 

–Октябрь  

12 

Буклеты : «Познакомтесь с 

детским садом «Василек» »    

«Кризис трех лет» 

 Родители  Сентябрь 

13 Посвящение в «Васильки» Праздник 

Воспитатели, 

Родители, 

Дети 

Октябрь 

12 

Родительское собрание 

«Результаты адаптации 

детей.  Кризис трех лет» 

Доклад, 

презентация  
Родители Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

\к годовому плану 2022- 2023 г.г. \ 

План  на летний период \июнь \ 2022 г. 

№\№ Содержание работы Форма  Категория  Сроки  

1. Заполнение 

медицинских карт 

для выпускников 

Совместная 

работа с мед. 

сестрой, 

педиатором 

ДОУ 

Дети 

подготовительных 

компенсирующей 

групп 

Июнь  

2 Диагностика 

интеллекта 

Индивидуальные 

занятия \кто 

отсутствовал в 

течение года\ 

Дети старшей 

группы 

Июнь  

3 Коррекционные 

занятия с детьми с 

нарушением в 

поведении 

Подгрупповые 

занятия 

2 раз в неделю  

Старшая группа  Июнь  

4  «Мы любим 

Россию» 

\организатор 

проведения 

мероприятия\   

флэшмоб к Дню 

России  

  

Все родители и 

дети ДОУ  

Июнь  

5. Консультации для 

педагогов 

По годовому 

плану 

по запросу  

Все группы Июнь 

5 Консультации для 

родителей, 

По запросу Все группы Июнь  

6 Родительское 

собрание для 

родителей вновь 

прибывших детей 

Доклад, 

презентация, 

памятки 

Родители, дети 

которых  

поступили  в ДОУ 

в 2021 году 

Июль 



раннего возраста 

7 

 

 

Совместная работа с 

зам.зав по УВР по 

вопросам годового 

плана ДОУ 

Работа с 

материалом для 

годового плана 

ДОУ 

Зам.зав по УВР Июнь 

 

8 

Оформление 

диагностических 

карт \личные дела \ 

выпускников 

Личные дела Дети 

подготовительных 

группы 

Июнь 

 

9 

 

Составление 

годового плана на 

2022 -2023 учебный 

год 

Подбор 

материала 

 

 Июнь  

 

 

10 

 

Изготовление 

дидактического 

материала для 

авторских игр  

 Для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Июнь   

 

 11 

 

 

Подбор 

информационного 

материала для 

родительского 

уголка по вопросам 

на разные темы     

 Все возрастные 

группы  

Июнь  

  

12 

Обновление 

дидактического 

материала для 

развивающих 

занятий  

  Старший 

дошкольный 

возраст 

Июнь  
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