
 



Цель: Создание благоприятных условий для повышения уровня интеллектуального и личностного развития 

воспитанников, и укрепление психического здоровья. 

 

Задачи:  

 Обеспечить психологическое сопровождение детей в период адаптации к ДОУ; 

 Проводить диагностику развития детей среднего возраста с целью выявления нарушений в развитии психических 

процессов; 

 Проводить коррекционно – развивающие занятия, направленные на повышение уровня познавательного, 

социально – коммуникативного и речевого развития; 

 Осуществить индивидуально-ориентированную психолого-педагогическую помощь детям с ОВЗ, с учетом их 

особенностей психофизического развития;  

 Повышать психологическую компетентность педагогов, формировать благоприятный психологический климат в 

коллективе; 

 Осуществлять практическую помощь родителям в вопросах воспитания и развития ребенка, по средствам 

индивидуального и группового консультирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



п/п Наименование работы Раздел ОО Категория Сроки 
Ответственн

ый 
Форма отчетности 

Психологическая диагностика 

1. Наблюдение за адаптационным 

периодом детей младших групп. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Первая младшая 

группа № 2, 

вторые младшие 

группы №№ 7, 

10 

Сентябрь – 

октябрь, 

по мере 

поступлен

ия 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

адаптационны

х групп 

Листы адаптации, 

карты наблюдений, 

анкеты родителей 

2. Диагностика уровня 

познавательного и социально – 

коммуникативного развития 

воспитанников средних групп. 

Познавательное 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Средние группы 

№№6, 9 

Март - 

апрель 

Педагог - 

психолог 

Журнал 

диагностической 

работы, протокол 

группового  

психодиагностическог

о обследования 

3. Проведение социально-

личностной диагностики по 

запросам родителей и педагогов 

с целью изучения 

индивидуально-

психологических особенностей 

детей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые 

группы 

 

Сентябрь-

май 

Педагог - 

психолог 

Протоколы 

обследования, 

заключение 

Журнал 

диагностической 

работы 

4. Диагностика уровня 

познавательного развития 

(Сборник диагностических 

методик познавательного 

развития детей дошкольного 

возраста). 

Познавательное 

развитие 

Старшая группа 

№ 5; 

Средняя группа 

№ 9 

Октябрь Педагог - 

психолог 

Журнал 

диагностической 

работы, протокол 

группового  

психодиагностическог

о обследования 



5. Диагностика уровня социально 

– коммуникативного развития 

(Сборник диагностических 

методик социально - 

коммуникативного развития 

детей дошкольного возраст). 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Вторая младшая 

группа № 1; 

Подготовительн

ая группа № 8 

Октябрь Педагог - 

психолог 

Журнал 

диагностической 

работы, протокол 

группового  

психодиагностическог

о обследования 

6. Диагностика сформированности 

школьно – значимых функций у 

детей подготовительного 

возраста. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Подготовительн

ые группы 

№№8, 11 

Март - май Педагог - 

психолог 

Журнал 

диагностической 

работы, протокол 

группового  

психодиагностическог

о обследования, карта 

- характеристика 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

7. Индивидуальные занятия с 

детьми, требующими особой 

психолого-педагогической 

поддержки (развитие 

познавательной сферы, 

эмоционально-волевой, 

социально-личностной). 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитанники Сентябрь - 

май 

Педагог - 

психолог 

Лист индивидуальных 

коррекционно-

развивающих занятий, 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 



8. По запросу родителей 

проведение индивидуальных 

развивающих занятий. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитанники Сентябрь - 

май 

Педагог - 

психолог 

Лист индивидуальных 

коррекционно-

развивающих занятий 

Групповая коррекционно-развивающая работа 

9. Эмоционально - 

психологическая адаптация 

детей раннего возраста к 

дошкольному образовательному 

учреждению  на основе 

программы А. С. Роньжиной 

«Занятия с детьми 2-4х лет в 

период адаптации к ДОУ». 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

 

Первая младшая 

группа №2 

Вторые младшие 

группы №№7, 10 

Сентябрь - 

декабрь 

Педагог-

психолог 

Журнал учета 

групповой 

коррекционной, 

развивающей, 

профилактической 

работы 

10. Коррекционно - развивающая 

работа направленные на 

повышение уровня социально – 

коммуникативного развития 

(игры на социально - 

коммуникативное развитие во 

второй младшей группе) и 

(занятия по социально-

коммуникативному развитию 

«Социализация» в 

подготовительной группе). 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Вторая младшая 

группа № 1; 

Подготовительн

ая группа № 8 

Ноябрь - 

февраль 

Педагог-

психолог 

Журнал учета 

групповой 

коррекционной, 

развивающей, 

профилактической 

работы 



11. Коррекционно – развивающие 

занятия, направленные на 

повышение уровня 

познавательного развития. 

Познавательное 

развитие 

 

Старшая группа 

№ 5; 

Средняя группа 

№ 9 

Ноябрь - 

февраль 

Педагог-

психолог 

Журнал учета 

групповой 

коррекционной, 

развивающей, 

профилактической 

работы 

12. Коррекционно - развивающая 

работа направленные на 

повышение уровня речевого 

развития. 

Речевое развитие Средняя группа 

№ 6; 

Старшая группа 

№12; 

Подготовительн

ая группа № 11 

Ноябрь - 

февраль 

Педагог-

психолог 

Журнал учета 

групповой 

коррекционной, 

развивающей, 

профилактической 

работы 

13. Коррекционные занятия в 

малых группах по развитию 

эмоциональной сферы ребенка 

(занятия для детей с задержкой 

психического развития по 

программе «Формирование 

эмоционально-волевой сферы у 

детей с ЗПР старшего - 

подготовительного возраста  

средствами игровой терапии» 

Хрусталевой Н.А.).  

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие  

Коррекционно – 

диагностическая 

группа №4 (ЗПР) 

Октябрь - 

май 

Педагог-

психолог 

Журнал учета 

групповой 

коррекционной, 

развивающей, 

профилактической 

работы 

Консультирование 

14. Беседы-консультации с 

родителями вновь поступивших 

детей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Родители  Сентябрь-

ноябрь, по 

мере 

поступлен

ия 

Педагог - 

психолог 

Журнал 

индивидуальных 

консультаций 



15. Консультации по итогам 

диагностического 

обследования. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Родители, 

педагоги 

Сентябрь - 

май 

Педагог - 

психолог 

Журнал 

индивидуальных 

консультаций 

16. Групповая консультация в 

рамках родительского собрания 

для младших групп «Адаптация 

ребенка к условиям 

дошкольного образовательного 

учреждения». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Родители  Сентябрь Педагог – 

психолог, зам. 

зав. по ВМР 

Журнал учета 

групповых 

психопросв. и 

психопрофил. 

мероприятий, 

экспертной работы, 

протокол 

родительских 

собраний 

17. Групповая консультация для 

родителей младших групп по 

итогам адаптационного 

периода. Выступление на 

родительском собрании. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Родители  Ноябрь  Педагог – 

психолог, зам. 

зав. по ВМР 

Журнал учета 

групповых 

психопросв.  

психопрофил. 

мероприятий, 

экспертной работы; 

протокол родит. 

собраний 

18. Групповые консультация для 

родителей. Выступление на 

родительском собрании. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Родители  Сентябрь -

май 

Педагог – 

психолог, зам. 

зав. по ВМР 

Журнал учета 

групповых 

психопросв.  

психопрофил. 

мероприятий, 

экспертной работы; 

протокол родит. 

собраний 



19. Консультирование педагогов по 

организации педагогического 

процесса. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

Педагоги Сентябрь - 

май 

Педагог-

психолог 

Журнал учета 

групповых 

психопросв.  

психопрофил. 

Мероприятий, 

экспертной работы; 

журнал 

индивидуальных 

консультаций 

20. Индивидуальные консультации 

по запросам родителей, 

педагогов. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

Педагоги, 

родители 

Сентябрь - 

май 

Педагог-

психолог 

Журнал 

индивидуальных 

консультаций 

 Психологическое просвещение и профилактика 

21. Педагогический совет на тему 

«Признаки жестокого 

обращения с детьми в семье». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Педагогический 

состав 

Март Педагог-

психолог 

Журнал учета 

групповых 

профилактических, 

просветительских 

мероприятий, 

экспертной работы 

22. Родительские собрания по теме 

«Профилактика жестокого 

обращения с детьми». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Родители Апрель Педагог-

психолог 

Журнал учета 

групповых 

профилактических, 

просветительских 

мероприятий, 

экспертной работы 



23. Занятие, направленное на 

профилактику и формирование 

ЗОЖ «Помоги Незнайке 

сберечь здоровье» Глицына 

Н.С, Шумова И.М. 

Физическое 

развитие 

Старшие 

группы №№ 5, 

12; 

подготовительн

ые группы №№ 

8, 11; 

Воспитанники 

старшего и 

подготовительн

ого возраста 

групп №№3, 4. 

Апрель  Педагог-

психолог 

Журнал учета 

групповой 

коррекционной, 

развивающей, 

профилактической 

работы 

24. Беседа, направленная на 

профилактику и формирование 

ЗОЖ «Как я буду заботиться о 

своем здоровье» Глицына Н.С, 

Шумова И.М. 

Физическое 

развитие 

Старшие 

группы №№ 5, 

12; 

подготовительн

ые группы №№ 

8, 11; 

Воспитанники 

старшего и 

подготовительн

ого возраста 

групп №№3, 4. 

Май  Педагог-

психолог 

Журнал учета 

групповой 

коррекционной, 

развивающей, 

профилактической 

работы 

25. Профилактическое мероприятие 

с педагогами по 

профессиональному 

выгоранию. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Воспитатели и 

педагоги 

Январь, 

май  

Педагог-

психолог 

Журнал учета 

групповых 

профилактических, 

просветительских 

мероприятий, 

экспертной работы 



26. Сопровождение семей 

воспитанников в рамках 

программы «Семья на 

ладошке». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Семьи группы 

риска 

Сентябрь - 

май 

Педагог-

психолог 

Информационная 

карта семьи, отчет о 

проделанной работе 

 Экспертиза и организационно-методическая работа 

27. Перспективное планирование работы. Сентябрь  

28. Оформление кабинета психолога. Сентябрь  

29. Посещение семинаров, проводимых в ЦПДК г. Сочи. Сентябрь - май 

30. Организация психологической диагностики детей. Сентябрь - май 

31. Обработка результатов диагностических исследований. Сентябрь - май 

32. Обобщение результатов обследований, составление таблиц, бланков, написание заключений. Сентябрь - май 

33. Разработка коррекционно-развивающих программ и индивидуальных маршрутов сопровождения. Сентябрь - май 

34. Подготовка дидактического материала для коррекционной работы с детьми. Сентябрь - май 

35. Подготовка материалов на информационные стенды. Сентябрь - май 

36. Разработка рекомендаций, памяток и буклетов. Сентябрь - май 

37. Подготовка   и размещение информационного материала на интернет-сайт дошкольного 

учреждения. 

Сентябрь - май 

38. Накопление наглядного материала для работы с детьми. Сентябрь - май 

39. Приобретение учебной и методической литературы. Сентябрь - май 

40. Составление отчетов. Сентябрь - май 

41. Участие в ПМПк, составление индивидуальных образовательных маршрутов. Сентябрь - май 



 Диспетчерская деятельность и межведомственное взаимодействие 

42. Направление детей на 

городскую ПМПК 

 

 Воспитанники 

ДОО 

 

Сентябрь - 

май 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Представление 

педагога-психолога на 

ПМПК 

43. Направление на 

консультативный прием в МБУ 

ЦПДК г. Сочи 

 Воспитанники 

ДОО 

Сентябрь - 

май 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Бланк «Направление 

на консультативный 

прием в МБУ ЦПДК г. 

Сочи» 

44. Направление воспитанника к 

узким специалистам (невролог, 

психиатр) с целью углубленной 

диагностики и коррекции 

 Воспитанники 

ДОО 

Сентябрь - 

май 

Педагог-

психолог 

Бланк направления 

 


