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Цель: психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, направленного на полноценное 
развитие и воспитание личности ребенка в рамках его возрастных и индивидуальных возможностей. 

Задачи: 
- охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- содействие ребенку в решении актуальных задач развития, образования и воспитания; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Направление 

деятельности 

 
Мероприятия 

 
Аудитория 

 
Дата 

 
Отметка о 

выполнении 
 

 

СЕНТЯБРЬ 

Психолого-
педагогическая 

диагностика 

Методика «Лесенка» Подготовит. 
к школе  

группы 

    

Диагностика развития тонкой моторики      

Диагностика развития произвольного внимания     

Диагностика развития слуховой памяти     

Методика «Закончи предложения»     

Методика «Последовательные картинки»     

Наблюдение за детьми в группах раннего возраста  Группы ран. 

возраста 

  

Скрининг психологического фона развития сенсорной, 
личностной и эмоционально-волевой сфер у детей 

дошкольных групп (выявление группы риска) 

Все  
группы 

  

Анкетирование родителей подготовительных групп 

«Готов ли ваш ребенок к школе?» 

Родители   

Здоровье -

сберегающая 
деятельность 

Посещение НОД и свободной деятельности детей ДОУ, 

детей с ОВЗ с целью изучения создания условий в 
развивающей среде, освоении общеобразовательной 

программы; предельно-допустимой норме учебной 

нагрузки;  осуществления индивидуально - 
ориентированной помощи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей 

Все  

группы 

    

Коррекционно- 

развивающая 

деятельность 

Проведение занятий с детьми по запросу 

администрации и воспитателей 

Все  

группы 

    

Индивидуальные консультации Дети  
родители 

воспитатели  

 
 

 

    

Психолого-
педагогическое 

консультирование 

Консультации по итогам диагностики     

Психологическая поддержка в экстренных случаях     

Работа консультативного пункта:  
1. Составление списков семей, нуждающихся в услугах,  

консультативного пункта.   

2. Составление плана работы консультативного пункта 

 
Родители 

  

Выступление на педагогическом совете ДОУ «Итоги 
адаптации детей к условиям ДОУ».   

Дети 
родители 

  

Выступление на  родительских собраниях: 

- в адаптационных группах на тему: «Возрастные 
особенности детей раннего возраста»;  

- в подготовительных группах на тему: «Готовим детей 

к школе. Что это значит? Советы родителям» 

Родители     

Оформление кабинета, рабочей документации Педагоги, 

специалисты 

ДОУ 

   

  

Психологическая 
профилактика и 

просвещение 

Оформление стендового информационного уголка: 
- «Психологические особенности возраста» (все 

группы) 

Родители   

Формирование банка данных групп детей с ОВЗ и 
групп риска, подготовка документов к ПМПК, 

составление психолого-педагогических заключений, 

разработка индивидуальных маршрутов 

   

Методическая 

работа 

Анализ проводимых диагностик, рекомендации  

 В течение месяца  
 

 
 

 

Дошкольный ПМПк    



 
Направление 

деятельности 

 
Мероприятия 

 
Аудитория 

 
Дата 

 
Отметка о 

выполнении 
 

 

ОКТЯБРЬ 

Психолого-
педагогическая 

диагностика 

Диагностика развития логического мышления Подготовит. 
к школе  

группы 

    

Методика «Найди недостающий»     

Диагностика сформированности образных и 
пространственных представлений 

    

Диагностика сформированности наглядно-образных 

представлений 

    

Диагностика развития воображения ребенка     

Диагностика  сформированности «внутренней 
позиции школьника» 

    

Методика «Графический диктант»   

Диагностика удовлетворенности родителей 
воспитательно - образовательным процессом ДОУ 

Родители   

Беседы с родителями, обследование жилищно -

бытовых условий детей группы риска и детей с ОВЗ. 

  

Здоровье -

сберегающая 
деятельность 

Посещение НОД и свободной деятельности детей 

ДОУ, детей с ОВЗ с целью изучения создания 
условий в развивающей среде, освоении 

общеобразовательной программы; предельно-

допустимой норме учебной нагрузки;  
осуществления индивидуально - ориентированной 

помощи с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей 

Все  

группы 

    

Коррекционно- 

развивающая 

деятельность 

Проведение занятий с детьми с ОВЗ (2 раза в 

неделю) 

Ст., подг. гр.     

Проведение занятий с детьми по запросу 

администрации и воспитателей 

Все  

группы 

    

Психолого-
педагогическое 

консультирование 

Индивидуальные консультации Дети  
родители 

воспитатели  

    

Консультации по итогам диагностики     

Психологическая поддержка в экстренных случаях     

Консультация для воспитателей подготовительных 

групп на тему: «Интеллектуальное развитие детей и 

психологическая готовность к обучению в школе» 
(по результатам диагностики) 

Воспитатели  

подг. гр. 

 

  

Работа консультативного пункта:  

1. Консультация с родителями «Что такое адаптация 
и её формы?» 

2. Буклеты для родителей «Подготовка ребёнка к 

посещению  детского сада» 

Родители     

Психологическая 

профилактика и 

просвещение 

Участие в работе круглого стола «Семья на пороге 

школьной жизни ребенка» (совместно с педагогами 

Красногвардейской СОШ им. А.А. Марченко) 

Педагоги 

воспитатели 

родители 

   

  

Методическая 

работа 

Оформление кабинета, рабочей документации  

 

 
 

 

 
 

 
В течение месяца  

 

 
 

 

Оформление информационных уголков в группах: 

- «Кризис 3-х лет» (мл. группы); 

- «Если ребенок не слушается…» (ср. гр.). 
- «Если ребенок агрессивен» (ст. гр.). 

- «Скоро в школу! Родители, вы готовы?» (подг. гр.) 

 

Формирование банка данных групп детей с ОВЗ и 

групп риска, подготовка документов к ПМПК, 
составление психолого-педагогических заключений, 

разработка индивидуальных маршрутов 

  

Анализ проводимых диагностик, рекомендации  

Дошкольный ПМПк    



 

 

Направление 
деятельности 

 

Мероприятия 

 

Аудитория 

 

Дата 

 

Отметка о 
выполнении 

 

 

НОЯБРЬ 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Диагностика выявления самооценки ребенка Старшие 

группы 

    

Методика «Нелепицы»     

Диагностика сформированности представлений      

Методика «Найди такую же картинку»     

Анализ объема непосредственной образной памяти      

Методика диагностики одарённых детей А.А. Лосевой Дети  

5 – 7 лет 

  

Анкетирование родителей «Определение уровня 

проявления способностей ребенка» А.Н. Сизанов 

Родители   

Здоровье -
сберегающая 

деятельность 

Посещение НОД и свободной деятельности детей 
ДОУ, детей с ОВЗ с целью изучения создания условий 

в развивающей среде, освоении общеобразовательной 

программы; предельно-допустимой норме учебной 
нагрузки;  осуществления индивидуально - 

ориентированной помощи с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей 

Все  
группы 

    

Коррекционно- 

развивающая 
деятельность 

Проведение занятий с детьми с ОВЗ (2 раза в неделю) Ст., подг. гр.     

Проведение занятий с детьми по запросу 

администрации и воспитателей 

Все  

группы 

    

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

Индивидуальные консультации Дети  

родители 

воспитатели  

    

Консультации по итогам диагностики     

Психологическая поддержка в экстренных случаях     

Консультация для воспитателей на тему: «Какой он -
одаренный ребенок?" 

Воспитатели  
 

  

Рекомендации для воспитателей по улучшению 

психологического комфорта детей в ДОУ 

  

Работа консультативного пункта:  
1. Консультация с родителями «Развитие творческого 

потенциала ребёнка». 

2. Семинар-практикум «Воспитание творческой 
личности» 

3. Памятка для родителей «Зарядка позитивного 

мышления «Именно сейчас» 

Родители     

Психологическая 

профилактика и 

просвещение 

Выступление на родительских собраниях в старших 

группах на тему: "Проблемы детской одаренности, 

способы ее поддержки и развития" 

Родители    

  

Методическая 
работа 

Оформление кабинета, рабочей документации   

Оформление информационных уголков в группах: 
- «Психологическая готовность к школе» (подг. гр.); 

- «Домашняя работа для пальчиков» (ст. гр.); 

- «Наказывая, продумай!» (ср.гр.); 
- «Детское непослушание» (мл. гр.) 

 

Разработка памяток по запросу воспитателей  

Формирование банка данных групп детей с ОВЗ и 
групп риска, подготовка документов к ПМПК, 

составление психолого-педагогических заключений, 

разработка индивидуальных маршрутов 

В течение месяца  
 

 

 

  

Анализ проводимых диагностик, рекомендации  



Дошкольный ПМПк    

 
Направление 

деятельности 

 
Мероприятия 

 
Аудитория 

 
Дата 

 
Отметка о 

выполнении 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Психолого-

педагогическая 
диагностика 

Диагностика развития наглядно-образного мышления Старшие 

группы 

    

Методика «Рыбка»     

Диагностика сформированности образных и 

пространственных представлений 

    

Методика «Последовательные картинки»     

Диагностика развития восприятия     

Диагностика уровня развития воображения   

Здоровье -

сберегающая 
деятельность 

Посещение НОД и свободной деятельности детей ДОУ, 

детей с ОВЗ с целью изучения создания условий в 
развивающей среде, освоении общеобразовательной 

программы; предельно-допустимой норме учебной 

нагрузки;  осуществления индивидуально - 
ориентированной помощи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей 

Все  

группы 

    

Коррекционно- 

развивающая 

деятельность 

Проведение занятий с детьми с ОВЗ (2 раза в неделю) Ст., подг. гр.     

Проведение занятий с детьми по запросу администрации 
и воспитателей 

Все  
группы 

    

Психолого-

педагогическое 
консультирование 

Индивидуальные консультации Дети  

родители 
воспитатели  

    

Консультации по итогам диагностики     

Психологическая поддержка в экстренных случаях     

Акция «Стоп СПИД», посвященная «Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 1 декабря» 

Родители 

воспитатели 

  

Консультация для воспитателей на тему: «Как 
обеспечить эмоциональное благополучие детей старшего 

возраста в ДОУ. Эмоционально – личностное развитие 

детей» (по результатам диагностики) 

Воспитатели  
старших 

групп 

  

Работа консультативного пункта:  

1. Консультация «Типичные ошибки родителей в период 

адаптации ребёнка к детскому саду и способы их 
предотвращения» 

2. Практическая помощь «Техника расставания с 

ребёнком» 

Родители   

Психологическая 

профилактика и 

просвещение 

Выступление на родительских собраниях в группах  

(по плану воспитателей) 

Родители    

  

Исследование синдрома «выгорания» в педагогическом 

коллективе. Опросник «Психическое выгорание» 

Воспитатели  

 

  

Методическая 

работа 

Оформление кабинета, рабочей документации  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
В течение месяца  

 
 

 

 

Оформление информационных уголков в группах: 
- «Что нужно сделать, чтобы ребенок убирал игрушки?» 

(мл. гр.); 

- «Детская ложь. Как с ней бороться?» (ст. гр.); 
- «Если ребенок агрессивен» (ср. гр.); 

- «Первый экзамен!» (подг. гр.); 

- «Капризы и упрямство» (адапт. гр.) 

 

Формирование банка данных групп детей с ОВЗ и групп 
риска, подготовка документов к ПМПК, составление 

психолого-педагогических заключений, разработка 

индивидуальных маршрутов 

  

Анализ проводимых диагностик, рекомендации  

Составление отчёта за I полугодие  



Дошкольный ПМПк    

 
Направление 

деятельности 

 
Мероприятия 

 
Аудитория 

 
Дата 

 
Отметка о 

выполнении 

 

 

ЯНВАРЬ 

Психолого-

педагогическая 
диагностика 

Диагностикасформированности восприятия формы и 

пространственных отношений 

Средние 

группы 

    

Диагностика общей осведомленности ребенка     

Диагностика сформированности понятия величины     

Диагностика развития целостного восприятия     

Исследование тревожность ребенка в типичных для него 
жизненных ситуациях. Тест Р. Тэммла, М. Дорки и В. 

Амена 

Дети  
5 – 7 лет 

  

Изучение психологического микроклимата в ДОУ 
(методика Ф. Фидлера) 

Все  
группы 

  

Здоровье -

сберегающая 
деятельность 

Посещение НОД и свободной деятельности детей ДОУ, 

детей с ОВЗ с целью изучения создания условий в 
развивающей среде, освоении общеобразовательной 

программы; предельно-допустимой норме учебной 
нагрузки;  осуществления индивидуально - 

ориентированной помощи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей 

Все  

группы 

    

Коррекционно- 

развивающая 
деятельность 

Проведение занятий с детьми с ОВЗ (2 раза в неделю) Ст., подг. гр.     

Проведение занятий с детьми по запросу администрации 

и воспитателей 

Все  

группы 

    

Психолого-
педагогическое 

консультирование 

Индивидуальные консультации Дети  
родители 

воспитатели  

    

Консультации по итогам диагностики     

Психологическая поддержка в экстренных случаях     

Работа консультативного пункта:  

1. Консультация «Тревожный ребёнок» 
2. Рекомендации по снятию тревожности у ребёнка  

3. Консультация «Как подготовить замкнутого ребёнка к 

детскому саду» 

Родители   

Психологическая 
профилактика и 

просвещение 

Выступление на родительских собраниях в группах 
раннего возраста «Развитие мелкой моторики руки у детей 

раннего возраста»     

Родители    
  

Тренинг - занятие с воспитателями «Профилактика 
эмоционального выгорания» (по программе «Помоги себе 

сам») 

Воспитатели  
 

  

Методическая 
работа 

Оформление кабинета, рабочей документации  
 

 

 
 

 

 
 

 
В течение месяца  

 

 
 

 

Оформление стендового информационного уголка: 
- «Тревожный ребенок» (ср. гр.); 

- «Капризы и упрямство» (мл. гр.); 

- «Кризис 7 лет» (подг. гр.); 
- «Если Ваш ребенок боится» (ст. гр.) 

 

Формирование банка данных групп детей с ОВЗ и групп 

риска, подготовка документов к ПМПК, составление 
психолого-педагогических заключений, разработка 

индивидуальных маршрутов 

  

Разработка памяток для родителей: 
- «Кризис 7 лет» 

- «Ребенок со страхами» 

 

Составление рекомендаций по формированию 

доброжелательных отношений между воспитателями и 
детьми 

 

Анализ проводимых диагностик, рекомендации  

Дошкольный ПМПк    



 
Направление 

деятельности 

 
Мероприятия 

 
Аудитория 

 
Дата 

 
Отметка о 

выполнении 
 

 

ФЕВРАЛЬ 

Психолого-
педагогическая 

диагностика 

Исследование объема образной памяти Средние 
группы 

    

Методика «Лабиринты»     

Диагностика развития наблюдательности, устойчивости 
внимания 

    

Диагностика развития наглядно-образного мышления     

Диагностика развития воображения ребенка   

Здоровье -

сберегающая 

деятельность 

Посещение НОД и свободной деятельности детей ДОУ, 

детей с ОВЗ с целью изучения создания условий в 

развивающей среде, освоении общеобразовательной 
программы; предельно-допустимой норме учебной 

нагрузки;  осуществления индивидуально - 

ориентированной помощи с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей 

Все  

группы 

    

Коррекционно- 

развивающая 

деятельность 

Проведение занятий с детьми с ОВЗ (2 раза в неделю) Ст., подг. гр.     

Проведение занятий с детьми по запросу администрации 

и воспитателей 

Все  

группы 

    

Психолого-
педагогическое 

консультирование 

Индивидуальные консультации Дети  
родители 

воспитатели  

    

Консультации по итогам диагностики     

Психологическая поддержка в экстренных случаях     

Консультация для воспитателей на тему: «Умственное 
развитие детей пятого года жизни» (по результатам 

диагностики) 

Воспитатели 
средних  

групп 

  

Работа консультативного пункта:  
Практическая помощь «Игры с ребёнком дома» 

Родители   

Психологическая 

профилактика и 
просвещение 

Выступление на родительских собраниях в старших 

группах на тему: «Развитие творческих способностей» 

Родители    

  

Тренинг - занятие с воспитателями «Профилактика 
эмоционального выгорания» (по программе «Помоги себе 

сам») 

Воспитатели  
 

  

Методическая 

работа 

Оформление кабинета, рабочей документации  

 
 

 

 
 

 
 

В течение месяца  

 
 

 

 

Оформление информационных уголков в группах: 

- «Готов ли ребенок к школе» (подг.гр.); 
- «Ребенок – теле - зомби» (ср. гр.); 

- «Если ребенок рассеян» (ст. гр.); 
- «Если ребенок не слушается родителей» (мл. гр.); 

- «Капризный ребенок» (мл. гр.) 

 

Формирование банка данных групп детей с ОВЗ и групп 
риска, подготовка документов к ПМПК, составление 

психолого-педагогических заключений, разработка 
индивидуальных маршрутов 

  

Разработка памятки для родителей: 
- «Утомляемый, истощаемый ребенок» 

 

Анализ проводимых диагностик, рекомендации  

Дошкольный ПМПк    



 
Направление 

деятельности 

 
Мероприятия 

 
Аудитория 

 
Дата 

 
Отметка о 

выполнении 
 

 

МАРТ 

Психолого-
педагогическая 

диагностика 

Диагностика сформированности восприятия формы и 
пространственных отношений 

Младшие 
группы 

    

Методика «Матрешка 3 - составная»     

Диагностика сформированности наглядно-действенного 

мышления 

    

Диагностика развития непроизвольной памяти и 
внимания 

  

Исследование способности воспринимать цвета     

Методика «Парные картинки»   

Здоровье -

сберегающая 
деятельность 

Посещение НОД и свободной деятельности детей ДОУ, 

детей с ОВЗ с целью изучения создания условий в 
развивающей среде, освоении общеобразовательной 

программы; предельно-допустимой норме учебной 

нагрузки;  осуществления индивидуально - 
ориентированной помощи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей 

Все  

группы 

    

Коррекционно- 
развивающая 

деятельность 

Проведение занятий с детьми с ОВЗ (2 раза в неделю) Ст., подг. гр.     

Проведение занятий с детьми по запросу администрации 

и воспитателей 

Все  

группы 

    

Психолого-

педагогическое 
консультирование 

Индивидуальные консультации Дети  

родители 
воспитатели  

    

Консультации по итогам диагностики     

Психологическая поддержка в экстренных случаях     

Консультация для воспитателей групп раннего возраста 

на тему: «Адаптация - трудный и важный период» 
(анкетирование, рекомендации, памятки) 

Воспитатели  

 

  

Работа консультативного пункта:  

1. Консультация «Психологическое здоровье ребёнка – 
что это такое?» 

2. Тренинг «Мы счастливы, когда мы вместе» 

3. Упражнение  «Каково моё отношение к моему 
ребёнку?» 

Родители   

Психологическая 

профилактика и 
просвещение 

Выступление на родительских собраниях в группах  

(по плану воспитателей) 

Родители    

  

Организация работы по адаптации участников 
воспитательно – образовательного процесса (детей, 

родителей, педагогов).  

Тренинг - занятия с педагогами.   

Воспитатели  
 

  

Тренинг - занятие с воспитателями «Профилактика 

эмоционального выгорания» (по программе «Помоги себе 

сам») 

Воспитатели  

 

  

Методическая 
работа 

Оформление кабинета, рабочей документации   

Оформление стендового информационного уголка: 

- «Медлительный ребенок» (ст. гр.); 

- «Психологическое здоровье» (мл. гр.); 
- «Развиваем мышление» (ст. гр.); 

- «Развиваем кругозор старшего дошкольника» (подг. гр.) 

 

Формирование банка данных групп детей с ОВЗ и групп 
риска, подготовка документов к ПМПК, составление 

психолого-педагогических заключений, разработка 

индивидуальных маршрутов 

В течение месяца  
 

 

 

  

Анализ проводимых диагностик, рекомендации  

Дошкольный ПМПк    



 
Направление 

деятельности 

 
Мероприятия 

 
Аудитория 

 
Дата 

 
Отметка о 

выполнении 
 

 

АПРЕЛЬ 

Психолого-
педагогическая 

диагностика 

Диагностика псих. и соц. (мотивационной) готовности. 
Методика «Мотивационная готовность ребенка к 

школе» 

Подготовит. 
к школе  

группы 

 
 

 

 

    

Диагностика эмоционально-волевой готовности 
(произвольность). «Рисование бус» (методика И.И. 

Аргинской) 

    

Диагностика готовности к освоению учебной 

деятельностью (зрительно-моторная координация). 
«Продолжи узор» модифицированный вариант 

методики Г.Ф. Кумариной) 

    

Диагностика готовности к освоению учебной 
деятельностью (кратковременная память). Методика 

«Запоминание картинок и предметов» 

    

Диагностика готовности к освоению учебной 
деятельностью (зрительно-простран. восприятие). 

«Раскрашивание фигур» (методика Н.Я. Чутко) 

    

Первичная диагностика «Прогноз на течение 

адаптации» (анкетирование и беседа с родителями, 
наблюдение при индивидуальных встречах родителей 

с детьми и педагога – психолога, рекомендации 
родителям для устранения неблаготворных факторов) 

Дети 

родители 

  

Изучение творческого потенциала педагогов 

(методика Е. Торранса для взрослых) 

Воспитатели   

Посещение НОД и свободной деятельности детей 
ДОУ, детей с ОВЗ с целью изучения создания условий 

в развивающей среде, освоении общеобразовательной 

программы; предельно-допустимой норме учебной 
нагрузки;  осуществления индивидуально - 

ориентированной помощи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей 

   

Консультации по итогам диагностики Воспитатели   

Здоровье -

сберегающая 
деятельность 

Психологическая поддержка в экстренных случаях Все  группы     

Консультация для воспитателей на тему: 
«Составление прогноза адаптации к ДОУ» 

Все  
группы 

    

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

Консультация для воспитателей подготовительных   

групп на тему: «Составление прогноза адаптации 

выпускников ДОУ к школе» 

Дети  

родители 

воспитатели  

    

Выступление на родительском собрании: «Адаптация 

к детскому саду» на тему: «Игровые сеансы как 

условие успешной адаптации ребенка к ДОУ» 

    

Организация работы по адаптации участников 

воспитательно – образовательного процесса (детей, 

родителей, педагогов). Практические занятия с 
родителями.  

Воспитатели 

 

  

Работа консультативного пункта:  

1. Консультация «Адаптация ребёнка в детском саду» 
2. Организация игровых сеансов, как условие успешной 

адаптации ребёнка к ДОУ» 

Родители   

Психологическая 

профилактика и 
просвещение 

Формирование банка данных групп детей с ОВЗ и 

групп риска, подготовка документов к ПМПК, 
составление психолого-педагогических заключений, 

разработка индивидуальных маршрутов 

Родители 

воспитатели 

   

  

Анализ проводимых диагностик, рекомендации Родители   

Методическая 
работа 

Оформление кабинета, рабочей документации    
В течение месяца 

 

 Дошкольный ПМПк  



 
Направление 

деятельности 

 
Мероприятия 

 
Аудитория 

 
Дата 

 
Отметка о 

выполнении 
 

 

МАЙ 

Психолого-
педагогическая 

диагностика 

Диагностика готовности к освоению учебной 
деятельностью (логическое мышление) Методика 

«Заселение дома» (методика И.И. Аргинской) 

Подготовит. 
к школе  

группы 

 
 

    

Диагностика готовности к освоению учебной 

деятельностью (понятийное мышление). Методика 
«Диктант» (методика Н.В. Нечаевой) 

    

Диагностика готовности к освоению учебной 

деятельностью (понятийно-логическое мышление). 

Методика «Математический диктант» (методика И.И. 
Аргинской) 

    

Диагностика готовности к освоению учебной 

деятельностью (речевое развитие). Методика «Развитие 
устной речи» (методика Н.В. Нечаевой) 

    

Здоровье -

сберегающая 
деятельность 

Посещение НОД и свободной деятельности детей ДОУ, 

детей с ОВЗ с целью изучения создания условий в 
развивающей среде, освоении общеобразовательной 

программы; предельно-допустимой норме учебной 

нагрузки;  осуществления индивидуально - 
ориентированной помощи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей 

Все  

группы 

    

 Проведение занятий с детьми по запросу 

администрации и воспитателей 

Все  

группы 

    

Психолого-

педагогическое 
консультирование 

Индивидуальные консультации Дети  

родители 
воспитатели  

    

Консультации по итогам диагностики     

Психологическая поддержка в экстренных случаях     

Консультация для воспитателей адаптационных групп к 
новому учебному году (рекомендации, памятки) 

Воспитатели  
 

  

Консультации с родителями Родители     

Психологическая 

профилактика и 

просвещение 

Организация работы по адаптации участников 

воспитательно – образовательного процесса (детей, 

родителей, педагогов).  
Игровые сеансы адаптационного клуба «Здравствуйте, я 

пришел!»  

Дети  

родители 

воспитатели 

   

  

Выступление на педагогическом совете. Презентация на 
тему: «Итоговый аналитический отчет психолога, о 

проделанной работе за год», перспективы 

коррекционно-профилактической работы на следующий 
учебный год. 

Воспитатели   

Методическая 

работа 

Оформление кабинета, рабочей документации 

 

 

 
 

 
 

 

 
В течение месяца 

 

Оформление информационного уголка в группах: 

- «Поведение в семейном конфликте» (ср. гр.); 

- «Ребенок и компьютер» (ст. гр.); 
- «Скоро в школу мы пойдем» (подг. гр.); 

- «Развиваем мышление» (ср. гр.); 

- «Если ребенок не любит врачей» (мл. гр.). 

 

Разработка памятки для родителей: 

- «Как подготовить ребенку к поступлению в ДОУ» 

 

Анализ проводимых диагностик, рекомендации 

 

  

Анализ работы за 2018- 2018 год   

Составление плана работы на новый учебный год. 
 

 



 
Направление 

деятельности 

 
Мероприятия 

 
Аудитория 

 
Дата 

 
Отметка о 

выполнении 
 

 

ИЮНЬ 

 Наблюдение за детьми в группах раннего возраста в 
период адаптации. Выявление возможных явлений 

дезадаптации.  

Текущая диагностика «Оценка характера адаптации 
ребенка к новым условиям». 

Оформление адаптационного листа на каждого вновь 
прибывшего ребенка.       

Определение уровня адаптированности (дезадаптации) 

ребенка к ДОУ. Итоговая диагностика. 
 

 

Группы 
раннего 

возраста 

  

Анкетирование родителей «Обратная связь» (по клубу) 
 

Родители   

Здоровье -

сберегающая 
деятельность 

Посещение НОД и свободной деятельности детей ДОУ, 

детей с ОВЗ с целью изучения создания условий в 
развивающей среде, освоении общеобразовательной 

программы; предельно-допустимой норме учебной 
нагрузки;  осуществления индивидуально - 

ориентированной помощи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей 

 

Все  

группы 

    

Коррекционно- 
развивающая 

деятельность 

Проведение профилактических занятий на снятие психо 
- эмоционального напряжения в адаптационных группах 

Группы 
раннего 

возраста 

    

Проведение занятий с детьми по запросу 

администрации и воспитателей 
 

Все  

группы 

    

Психолого-

педагогическое 
консультирование 

Индивидуальные консультации 

 

Дети  

родители 
воспитатели  

    

Консультации по итогам диагностики в адапт.группах 
 

    

Психологическая поддержка в экстренных случаях     

Консультации с родителями Родители     

Психологическая 

профилактика и 

просвещение 

Подготовка материала для оформления стендового 

информационного уголка об адаптации детей к ДОУ. 

 

Родители   

Методическая 

работа 

Оформление информационного уголка в адапт.группах 

 

 

В течение месяца 

  

Оформление кабинета, рабочей документации  

 

 

 

 

 

 

 



 
Направление 

деятельности 

 
Мероприятия 

 
Аудитория 

 
Дата 

 
Отметка о 

выполнении 
 

 

ИЮЛЬ 

 Наблюдение за детьми в группах раннего возраста в 
период адаптации. 

Оформление адаптационного листа на каждого вновь 

прибывшего ребенка.       
Определение уровня адаптированности (дезадаптации) 

ребенка к ДОУ. Итоговая диагностика. 
 

Группы 
раннего 

возраста 

  

Скрининг психологического фона развития сенсорной, 

личностной и эмоционально-волевой сфер у детей 

дошкольных групп (выявление группы риска) 
 

Все  

группы 

  

Анкетирование родителей подготовительных групп 

«Готов ли ваш ребенок к школе?» 
 

Родители   

Здоровье -

сберегающая 
деятельность 

Посещение НОД и свободной деятельности детей ДОУ, 

детей с ОВЗ с целью изучения создания условий в 
развивающей среде, освоении общеобразовательной 

программы; предельно-допустимой норме учебной 

нагрузки;  осуществления индивидуально - 
ориентированной помощи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей 
 

Все  

группы 

    

Коррекционно- 

развивающая 
деятельность 

Проведение профилактических занятий на снятие психо 

- эмоционального напряжения в адаптационных группах 
  

Группы 

раннего 
возраста 

    

Проведение занятий с детьми по запросу 

администрации и воспитателей 
 

Все  

группы 

    

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

Индивидуальные консультации 

 

Дети  

родители 

воспитатели  

    

Консультации по итогам диагностики в адапт.группах     

Психологическая поддержка в экстренных случаях     

Консультация для воспитателей групп раннего возраста 
на тему: «Пути решения проблем дезадаптации детей к 

ДОУ» 

 

Воспитатели   

Консультации с родителями 
 

Родители     

Психологическая 

профилактика и 
просвещение 

Оформление стендового информационного уголка: 

- «Советы родителям в период адаптации»; 
- «Помогите своему ребенку быстрее привыкнуть к 

детскому саду» (адапт. группы)  
 

Родители    

  

Методическая 

работа 

Оформление кабинета, рабочей документации 

 

 

В течение месяца  

 

 

 

 



 
Направление 

деятельности 

 
Мероприятия 

 
Аудитория 

 
Дата 

 
Отметка о 

выполнении 
 

 

АВГУСТ 

 Наблюдение за детьми в группах раннего возраста в 
период адаптации. 

Определение уровня адаптированности (дезадаптации) 

ребенка к ДОУ. Итоговая диагностика. 
 

Группы 
раннего 

возраста 

  

Анкетирование родителей подготовительных групп 

«Готов ли ваш ребенок к школе?» 
 

Родители   

Здоровье -

сберегающая 
деятельность 

Посещение НОД и свободной деятельности детей ДОУ, 

детей с ОВЗ с целью изучения создания условий в 
развивающей среде, освоении общеобразовательной 

программы; предельно-допустимой норме учебной 

нагрузки;  осуществления индивидуально - 
ориентированной помощи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей 
 

Все  

группы 

    

Коррекционно- 

развивающая 
деятельность 

Проведение профилактических занятий на снятие психо 

- эмоционального напряжения в адаптационных группах 
 

 

Группы 

раннего 
возраста 

    

Проведение занятий с детьми по запросу 
администрации и воспитателей 

 

Все  
группы 

    

Психолого-

педагогическое 
консультирование 

Индивидуальные консультации 

 

Дети  

родители 
воспитатели  

    

Консультации по итогам диагностики в адапт.группах 

 

    

Психологическая поддержка в экстренных случаях 

 

    

Консультация «Подведение итогов адаптации детей к ДОУ». 

  

 

Воспитатели   

Консультации с родителями 

 

Родители     

Психологическая 
профилактика и 

просвещение 

Выступление на педагогическом совете ДОУ «Итоги 
адаптации детей к условиям ДОУ».   

Педагоги, 
специалисты 

ДОУ 

   
  

Методическая 

работа 

Оформление кабинета, рабочей документации 

 
 

 В течение месяца  

 

 

 


