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Пояснительная записка 

 
   В настоящее время психологические службы функционируют во всех 

структурах системы образования, от яслей до вузов. Каждая из них имеет 

свои особенности. Роль психолога в детском саду огромна. В его руках, в 

буквальном смысле, психическое здоровье и гармоничное развитие наших 

детей. Особый акцент психолог ДОУ уделяет на работу с педагогами и 

родителями, отвечающими за детей, так как именно в семье оказывают 

решающее влияние на развитие, формирование особенностей дошкольников. 
 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в ДОУ в соответствие с ФГОС ДО, способствующего 

психологическому комфорту и развитию детей, сохранению их 

психологического здоровья. Оказание психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности 

в освоении основной общеобразовательной программы, развитии и 

социальной адаптации.  

Задачи: 

- Своевременно выявить детей, нуждающихся в психологической помощи и 

создание условий для их гармоничного развития 

 Оказать психологическую помощь детям, родителям и педагогам на всех 

этапах образовательного процесса (адаптация, взаимодействие, подготовка  к 

школе). 

 Содействовать повышению психологической  компетентности педагогов 

ДОУ и родителей  в вопросах обучения и воспитания дошкольников 

- Разработать  и реализовать индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы. 

- Создать в ДОУ благоприятного психологического климата для всех 

участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей и других 

сотрудников учреждения)  

Основные направления работы: 

1. Диагностическое 

2. Коррекционно - развивающее 

3. Консультативное 

4. Просветительское (профилактическое) 

Формы работы: 

 наблюдение 

 беседа 

 диагностика 

 опросники 



 анкетирование 

 развивающие занятия 

 тренинги 

 консультации 

 семинары - практикумы 

 

Психологическая служба представлена педагогом  -  психологом Зенковской 

Юлии Валерьевны. Педагог  -  психолог имеет 36 часовую рабочую неделю. 
 

ПЛАН 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ Направления в 

работе 

Планируемые мероприятия Сроки 

1. Диагностическая 

 работа 

С детьми 

 1. Психологическая адаптация детей в 

условиях детского сада –  младшая группа 

Цель: выявление уровня адаптации детей в 

условиях детского сада 

 Наблюдение по параметрам: 

- сон 

- аппетит 

- засыпание  

- эмоциональное состояние 

- навыки взаимодействия со взрослыми, 

детьми 

- предметная деятельность 

- речь 

- познавательная и игровая деятельность 

- взаимоотношение со взрослыми и детьми 

- реакция на изменение привычной ситуации 

 

 2. Диагностика психического развития детей  

вторая младшая группа 

средняя группа 

старшая  

3. Диагностика психологической готовности к 

школе  

 подготовительная группа 

4. Диагностика  уровня школьной готовности 

Цель: выявление обучаемости  детей, уровня 

их и готовности к школьному обучению. 

- подготовительная группа 

 
сентябрь - 

октябрь                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ноябрь - январь 
 

 
сентябрь - 

октябрь, 

февраль - 

апрель 

 

сентябрь-

октябрь, 

февраль-апрель  



5. Психодиагностика  по запросам 

Цель: выполнение психодиагностических 

процедур по запросам ДОУ (администрации, 

родителей, педагогов) 

6. Диагностика детей с ОВЗ 
 

С родителями 

1. Анкета для родителей «Как прошла 

адаптация ребенка в детском саду» 

2. Тест  для родителей  на определение 

готовности ребенка к школе. 

 

 

С педагогами 

1. Заполнение листа адаптации детей второй 

младшей группы в ДОУ. 

2. Опросник  «Взаимоотношения в 

педагогическом коллективе Е. П.  Картушина». 

3. Методика оценки уровня психологического 

климата  коллектива А. Н. Лутошкин. 

4. Диагностика уровня эмоционального 

выгорания 

 

в течение 

учебного года 

 

 

сентябрь, 

декабрь, май 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

январь 

2. Коррекционная и 

развивающая работа 
С детьми 

1.Психологическое сопровождение процесса 

адаптации в младшей группе. 

2.  Коррекционно-развивающие занятия по 

готовности детей к школе, подготовительные 

группы 

3.Игры и упражнения направленные на 

развитие навыков общения, межличностных 

отношений и эмоциональной сферы в средней 

и младшей группах. 

3. Индивидуальные развивающие занятия с 

детьми (по запросу родителей, педагогов) 

5. Индивидуальные занятия по коррекции 

сложных сенсо-моторных / интеллектуальных 

нарушений в развитии детей (по 

рекомендациям ПМПК и результатам 

диагностики).  

 

 

 
 
 

 

в течение 

учебного года 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 
 
 
 

в течение года  

 

на срок 

реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С педагогами 

1. Тренинг на сплочение коллектива «Я+ТЫ» 

2. Тренинг по профилактике синдрома 

эмоционального выгорания «Вдох-выдох» 

3. Семинар-практикум «Взаимоотношение 

педагога с педагогическим сообществом». 

 

ноябрь,декабрь 

 

февраль 

 

март 

3. Консультативная 

работа 

С родителями 

1. Групповая консультация «Адаптация  детей 

младшего возраста к условиям  детского сада». 

2. Групповая консультация  «Психологическая 

готовность ребенка к школе» 

3.Индивидуальные консультации родителей по 

различным проблемам психологического  

содержания 

4. Индивидуальные консультации с 

родителями по результатам диагностики  
 

С педагогами 

1. Консультации по проблемам адаптации 

2. Консультации по результатам 

психодиагностики.  

3. Консультирование по вопросам разработки и 

реализации индивидуальных  маршрутов для 

детей с ОВЗ    

4. Консультации по проблемам обучения, 

воспитания, развития детей и личным 

вопросам. 

5. Консультация «Индивидуальный подход к 

детям с разными типами темперамента». 

 
 

август 

 

 

сентябрь,  

апрель 

 

 

в течение года 
 

 
в течение года 

 

 

 

сентябрь 

сентябрь - 

декабрь 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

 

октябрь 

4. Просветительская 

работа 

С родителями 

1.Выступление на родительских собраниях 

 адаптация ребёнка в условиях ДОУ 

 о возрастных особенностях детей 

 готовность к школе (подгот. группы) 

 по запросу педагогов 

 «Кризис 3 лет» 

  «Кризис 7 лет» 

2. Оформление  групповых родительских 

уголков «Советы психолога»  

3. Составление и распространение памяток и 

рекомендаций 

 
 

август 

сентябрь 

сентябрь, 

апрель 

в течение года 

в течение года 

ноябрь 

март 

в течение года 

 

в течение года 

 



С педагогами 

1. Оформление информационно-

просветительской папки для воспитателей всех 

групп  

2. Выдача книг психологической 

направленности (по запросу). 

3.Семинары – практикумы 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

5. Организационно - 

методическая работа 
1. Участие в конкурсах ДОУ  

2. Планирование деятельности, ведение 

отчётной документации. 

4. Выступление на педсоветах 

5. Выступление на родительских собраниях. 

6. Подготовка материалов на информационные 

стенды.     

7. Разработка рекомендаций, памяток и 

буклетов.    

8. Разработка рекомендаций, памяток и 

буклетов.    

9. Подготовка   и размещение 

информационного материала на интернет-сайт 

дошкольного учреждения.       

10. Формирование и оптимизация банка 

методик и литературы по детской психологии. 

11.Самообразование 

12.Оформление кабинета психолога 

13. Разработка совместно с педагогами 

индивидуальных развивающих планов для 

индивидуальной работы с детьми ОВЗ. 

14. Разработка / корректировка коррекционно-

развивающих программ 

15. Посещение ГМО  

16. Курсы по повышению квалификации 

 

 

в течение года 
 
ежедневно 

 

согласно 

годового плана 

ДОУ 

в течение года 
 
 

в течение года 
 
в течение года 
 
 

 

в течение года 
 

 
в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 
 
в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

вторая 

половина года 

 


