
 



 

Цель работы педагога-психолога: 

- обеспечить безопасность и сохранение психологического здоровья детей как основу для полноценного психического развития 

ребенка на всех этапах дошкольного детства. 

Задачи: 

1. Изучение и выявление особенностей развития познавательных процессов у детей дошкольного возраста для последующего 

учёта в работе с детьми всех специалистов и для оказания им помощи в коррекционно-развивающей работе в группе 

компенсирующей направленности. Изучение и выявление особенностей развития познавательных процессов у детей для 

последующего учета при организации и проведении коррекционно-развивающей работы. 

2. Содействовать созданию социально-психологических условий для успешного развития детей, опираясь на индивидуальные 

особенности, реальные личностные достижения каждого ребенка и зону его ближайшего развития. 

3. Содействовать коллективу дошкольного учреждения в гармонизации психологического климата, благоприятного для 

развития детей. 

4. Оказывать своевременную психологическую консультативную, диагностическую, коррекционно-развивающую помощь 

детям, родителям и педагогам в решении психологических проблем при подготовке детей к обучению в школе.  

5. Взаимодействуя с педагогами, осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих трудности в 

психическом развитии, ограниченные возможности здоровья, используя разнообразные формы психопрофилактической и 

коррекционно-развивающей работы. 

6. Способствовать личностному саморазвитию и самореализации педагогов и родителей через различные формы 

психологического просвещения для решения педагогических и воспитательных задач. 

 

 

 

 

 



 

Дата Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями Методическая 

работа 

Сентябрь 

2022г. 

1.Диагностика 

адаптивности к детскому 

саду вновь прибывших 

детей 

2.Диагностика развития 

психических процессов у 

детей старшей и 

подготовительной 

группы. 

3. Диагностика развития 

психических процессов у 

детей в группах 

компенсирующей 

направленности. 

(МЭДИС –исследование 

интеллектуальных 

способностей 

И.С.Аверина, В.И. 

Шебланова, 

Е.Н.Задорина) 

1. Круглый стол 

«Планирование 

психолого-

педагогической 

деятельности на 2022-

2023  уч.г. Определение 

перспективных 

направлений работы.» 

2.Сбор сведений о 

социально-

психологическом 

микроклимате семей 

ДОУ, выявление семей 

высокого социального 

риска. 

3. Консультация «Я иду в 

детский сад (как помочь 

адаптироваться ребенку 

к д/с)»  

1.Проведение 

анкетирования для 

родителей вновь 

прибывших детей 

 

2.Консультация для 

родителей  « Успешная 

адаптация к ДОУ, как 

помочь малышу»  

 

3. Выступление на 

родительских собраниях 

(по запросу) 

1.Оформление 

психологических карт на 

вновь прибывших детей, 

наполнение уже 

имеющихся карт. 

 

2.Обработка и 

оформление результатов 

диагностики развития 

психических процессов. 

 

3.Оформление во всех 

возрастных группах 

уголков психологической 

консультации. 

 

4.Обработка и 

оформление результатов 

диагностики развития 

психических процессов. 

 

5.Повышение 

квалификации  

 

6.Обработка и 

оформление результатов 

диагностики. 

 

Октябрь 

2022 г. 

1. Диагностика развития 

психических процессов у 

детей младшей группы. 

2. Диагностика развития 

психических процессов у 

детей средней 

группы.(Изучение 

уровня психического 

1.Консультация 

«Возрастные 

особенности детей 5-7 

лет. Подготовка к 

школе»  

 

 

 

1.Консультация для 

родителей 

подготовительной 

группы «Последний год, 

он трудный самый. Как 

подготовить ребенка к 

школе»» 

 



развития С.Д. Забрамная, 

Стребелева) 

7. Составление планов 

индивидуальной 

коррекционной работы 

 

8.Подготовка памяток, 

методических  

материалов, 

тематических разработок 

 

9.Обработка и 

оформление результатов 

диагностики готовности 

к обучению в школе 

детей подготовительной 

группы. 

 

10.Прохождение 

дистанционных курсов 

повышения 

квалификации 

 

11. Составление планов 

индивидуальной 

коррекционной работы 

 

12.Анализ динамики 

развития детей. 

 

13.Консультации, 

семинары-практикумы и 

др. мероприятия, 

проводимые в районе и 

Ноябрь 

2022 г. 

1.Изучение уровня 

психического развития 

С.Д. Забрамная, 

Стребелева 

2. Развивающие занятия 

во всех возрастных 

группах по подгруппам. 

 1. Индивидуальные 

беседы по итогам 

проведения 

диагностического 

обследования детей, 

предоставление 

рекомендаций. 

 

 

1.Индивидуальное 

консультирование 

родителей про запросу. 

Декабрь 

2022 г. 

1.Групповые 

развивающие занятия по 

подгруппам. 

2. Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия. 

3.Наблюдение для 

выявления детей, 

нуждающихся в помощи 

психолога. 

1. Семинар для 

педагогического состава 

«Формирование 

позитивного мышления. 

Постановка цели» 

 

2.Консультация для 

педагогов средней 

группы «Возрастные 

особенности детей 4-5 

лет. Игра в жизни 

дошкольника» 

1. Консультация для 

родителей средней 

группы «Возрастные 

особенности детей 4-5 

лет. Игра в жизни 

дошкольника» 

 

2. Семинар-тренинг для 

родителей разных групп 

«Мы в ответе за своих 

детей. Нарушение прав 

ребенка.» 

 

Январь 

2023 г.  

1.Групповые 

развивающие занятия по 

подгруппам. 

2. Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия. 

3.Тест тревожности (Р. 

Теммл, М. Дорки, 

В.Амен)выборочно 

1.Консультация для 

педагогов старшей 

группы «Возрастные 

особенности детей 5-6 

лет. Детские страхи.» 

2. Проведение 

анкетирования 

«Эмоциональное 

выгорание педагогов» 

1. Консультация для 

родителей 

«Индивидуальные 

особенности детей. 

Особенности 

воспитания» 



Тест В.В. Бойко. 

Составление 

рекомендаций 

крае (МО, вебинары, 

семинары психологов). 

 

 

14.Изучение научных 

разработок, литературы в 

области детской и 

семейной психологии 

Февраль 

2023 г. 

1.Диагностика 

готовности к обучению в 

подготовительной 

группе. 

2.Групповые 

развивающие занятия по 

подгруппам. 

3. Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия. 

4.Изучение уровня 

психического развития 

С.Д. Забрамная, 

Стребелева. (выборочно) 

 

1.Консультация для 

педагогов младшей 

группы «Маленький 

агрессор или признаки 

кризиса 3-х лет» 

 

2.Семинар для 

педагогического состава 

«Будь собой, но в 

лучшем виде.» 

8.Консультация для 

родителей младшей 

группы «Маленький 

агрессор или признаки 

кризиса 3-х лет» 

 

9.Семинар-тренинг для 

родителей разных групп 

«Значение ОТЦА в 

жизни ребенка» 

 

Март 

2023 г. 

1.Групповые 

развивающие занятия по 

подгруппам. 

2. Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия. 

3.Тест тревожности (Р. 

Теммл, М. Дорки, 

В.Амен)выборочно 

1.Круглый стол с 

педагогами 

подготовительной 

группы «К школе готов! 

Обсуждение результатов 

диагностики.» 

 

2.Семинар для 

педагогического состава 

«Конфликт и способы 

его решения» 

1. Консультация для 

родителей старшей 

группы «Возрастные 

особенности детей 5-6 

лет. Детские страхи.» 

Апрель 

2023 г. 

1.Групповые 

развивающие занятия по 

подгруппам. 

1.Консультирование 

педагогов старшей 

группы «Детская ложь.» 

1.Консультация для 

родителей 

подготовительной 



2. Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия. 

3. Диагностика 

готовности к школе Е.К. 

Вархотова, Н.В. Дятко, 

Е.В. Сазонова, Кумарина 

 

2. 

группы «К школе готов! 

Обсуждение результатов 

диагностики.» 

Май 2023 

г. 

1. Психологический 

маниторинг. 

2. Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия. 

3. Диагностика 

готовности к школе Е.К. 

Вархотова, Н.В. Дятко, 

Е.В. Сазонова, Кумарина 

1. Круглый стол, 

консультации для 

педагогического состава 

по психологическому 

мониторингу развития 

детей. Планирование 

деятельности на 2023-

2024  уч.год. 

Семинар для родителей 

будущих воспитанников 

детского сада «Как 

подготовить малыша к 

детскому саду». 

В 

течение 

года 

Диагностическая и 

коррекционная работа по 

запросу педагогов и 

родителей. 

1.Экспертная работа 

2.Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам воспитания 

детей, детского сада, 

профессионального 

выгорания. 

Индивидуальное 

консультирование. 

*Темы консультаций могут меняться в течение года. Об изменениях в плане должно быть сообщено за 14 дней до назначенной 

даты мероприятия 

 

 

Педагог-психолог                                             Т.В.Толстолуцкая 



 

 

Перечень мероприятий (консультаций, семинаров)* 

Дата Для педагогов  Для родителей 

Сентябрь 

2022 г. 

1. Круглый стол «Планирование психолого-

педагогической деятельности на 2022-2023  уч.г. 

Определение перспективных направлений работы.» 

 

2. Консультация «Я иду в детский сад (как помочь 

адаптироваться ребенку к д/с)» (гр. «Одуванчик») 

1.Проведение анкетирования для родителей вновь 

прибывших детей 

 

2.Консультация для родителей младшей, среднее 

групп « Успешная адаптация к ДОУ, как помочь 

малышу» 

Октябрь 

2022 г. 

3.Консультация «Возрастные особенности детей 5-7 

лет. Подготовка к школе» (для педагогов гр. 

«Ромашка») 

 

4. Круглый стол «Защита прав ребенка-обязанность 

взрослых»  

 

3.Консультация для родителей подготовительной 

группы «Последний год, он трудный самый. Как 

подготовить ребенка к школе»» 

Ноябрь 

2022 г. 

5.Месяц психологии 

 

4.Месяц психологии 

Декабрь 

2022 г. 

6.Семинар для педагогического состава 

«Формирование позитивного мышления. Постановка 

цели» 

 

7.Консультация для педагогов средней группы 

«Возрастные особенности детей 4-5 лет. Игра в 

жизни дошкольника» 

5.Консультация для родителей средней группы 

«Возрастные особенности детей 4-5 лет. Игра в 

жизни дошкольника» 

 

6. Семинар-тренинг для родителей разных групп 

«Мы в ответе за своих детей. Нарушение прав 

ребенка.» 

Январь 

2023г. 

8.Консультация для педагогов старшей группы 

«Возрастные особенности детей 5-6 лет. Детские 

страхи.» 

7. Консультация для родителей «Индивидуальные 

особенности детей.» 



 

Февраль 

2023 г. 

9.Консультация для педагогов младшей группы 

«Маленький агрессор или признаки кризиса 3-х лет» 

 

10.Семинар для педагогического состава «Будь 

собой, но в лучшем виде.» 

8.Консультация для родителей младшей группы 

«Маленький агрессор или признаки кризиса 3-х лет» 

 

9.Семинар-тренинг для родителей разных групп 

«Значение ОТЦА в жизни ребенка» 

Март 

2023 г. 

11.Круглый стол с педагогами подготовительной 

группы «К школе готов! Обсуждение результатов 

диагностики.» 

 

12.Семинар для педагогического состава «Конфликт 

и способы его решения» 

10. Консультация для родителей старшей группы 

«Возрастные особенности детей 5-6 лет. Детские 

страхи.» 

Апрель 

2023 г. 

13.Консультирование педагогов старшей группы 

«Детская ложь.» 

 

14.Семинар для педагогического состава «Песочная 

терапия.» 

11. Консультация для родителей подготовительной  

группы «К школе готов! Обсуждение результатов 

диагностики.» 

 

Май 2023 

г. 

15. Круглый стол, консультации для педагогического 

состава по психологическому мониторингу развития 

детей. Планирование деятельности на 2016-2017 

уч.год. 

 

12.Консультация для родителей будущих 

воспитанников детского сада «Как подготовить 

малыша к детскому саду». 

. 

. 


