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Психодиагностика. 

№ Вид работы. Цель работы. Форма 

отчетности. 

Срок 

проведения. 

1. Исследование степени адаптации вновь 

прибывших детей в ДОУ.  

(весь год) 

Создание благоприятных условий для успешной адаптации 

детей в ДОУ. Изучение особенностей протекания 

адаптационного периода, заполнение карт развития. 

Помощь родителям в создании благоприятных условий 

протекания адаптации ребенка. 

Анализ адаптационного периода. Выявление группы 

дезадаптированных детей. 

Аналитическа

я справка. 

Сентябрь- 

октябрь 

2. Исследование уровня развития личности  

вновь поступивших детей. 

Выявить детей, нуждающихся в коррекционной помощи. 

 

Аналитическа

я справка. 

Сентябрь- 

октябрь. 

4. Промежуточная диагностика. Отслеживание  уровня развития детей, эффективности 

коррекционных занятий. 

Аналитическа

я справка. 

По мере  

необходимо

сти 

5. Диагностика детей представляемых на ПМПк Выявление индивидуальных особенностей детей, составление 

прогнозов развития и рекомендаций. Выявление детей с 

нарушениями поведения, отклонениями в эмоционально – 

личностной и когнитивной  сфере для коррекционной работы. 

Изучение эмоционального благополучия детей в группах  

МБДОУ. 

Протокол 

обследования. 

В течение 

года. 

6. Изучение возрастного интеллектуального 

уровня развития дошкольников  

(Скрининговое исследование) 

Определение уровня готовности к школе. 

Определение эффективности коррекционно-развивающих 

мероприятий. 

Определение эффективности работы ДОУ по развитию 

способностей детей. 

Аналитическа

я справка. 

Сентябрь - 

май. 

7. Изучение детско-родительских отношений.  

Выявление особенностей отношений между 

родителями и детьми (по запросу родителей) 

Определение позитивных и негативных факторов, влияющих на 

взаимоотношения родителей и ребенка.  Оказание 

консультативной помощи родителям. 

Журнал 

консультаций. 

В течение 

года. 

8. Выявление особенностей и отклонений в 

психическом развитии детей (по запросу 

родителей) 

Оказание консультативной помощи родителям. Журнал 

консультаций. 

В течение 

года. 

9. Определение готовности к школьному 

обучению. 

Определение психологической готовности к школьному 

обучению. 

Аналитическа

я справка. 

Март-

апрель. 

Развивающая и коррекционная работа. 



№ Вид работы. Цель работы. Форма 

отчетности. 

Срок 

проведения. 

1. Коррекционно-развивающие занятия по 

адаптации детей к ДОУ.  

Формирование уверенного поведения, навыков общения с 

детьми и взрослыми. 

Журнал учета 

групповых 

форм работы. 

Октябрь-

май. 

2. Коррекционно-развивающая программа по 

подготовке к школе. (Подготовительная 

группа) 

 

Создание условий и предпосылок  для формирования умений 

ребенка  по налаживанию отношений «Взрослый-ребенок», 

«ребенок-ребенок» при подготовке к поступлению в школу. 

Журнал учета 

групповых 

форм работы. 

 

Октябрь-

апрель. 

3. Коррекционно-развивающие занятия по 

развитию навыков общения, поведения. 

Эмоциональное развитие детей. 

Создание условий способствующих естественному 

гармоничному развитию личности ребенка. Формирование 

эмоционально-волевой сферы. 

Журнал учета 

групповых 

форм работы. 

Ноябрь -

февраль. 

4. Элементы тренинга « Тренинг общения»  

 

Научить грамотно преодолевать жизненные кризисы и 

способствовать эмоциональной устойчивости. 

Журнал учета 

групповых 

форм работы. 

Декабрь. 

5. Психогимнастика для детей, имеющих 

трудности в поведении ( Е.А.Алябьева) 

Выявление и решение проблем личностного характера 

 

Журнал учета 

групповых 

форм работы. 

1 раз в месяц 

с января по 

май 

6.  Участие в работе  педагогического совета.   В течение 

года. 

Консультирование. 

№ Вид работы. Цель работы. Форма 

отчетности. 

Срок 

проведения. 

1. Индивидуальные консультации       по 

запросам педагогов. 

Психологическое сопровождение педпроцесса. Оказание 

психологической поддержки и помощи сотрудникам ДОУ. 

Журнал учета 

консультаций. 

В течение 

года. 

2. Индивидуальные консультации по запросам 

родителей. 

Оказание психологической поддержки семье.  

Консультации по вопросам воспитания и обучения. 

Журнал учета 

консультаций. 

В течение 

года. 

Просветительская работа. 

№ Вид работы. Цель работы. Форма 

отчетности. 

Срок 

проведения. 

1. Консультация для родителей. Повышение психологической компетенции родителей.  Протоколы 

родительских 

собраний. 

Октябрь. 

2. Консультации для родителей:  

« Профилактика школьной дезадаптации» 

Определение оптимальных путей нормального 

психофизического развития детей старшего школьного возраста 

Протоколы 

родительских 

Апрель. 



по результатам диагностики. Создание условий для успешной 

адаптации ребенка к школьному обучению. 

собраний. 

3. Оформление стенда. «Информация психолога» Повышения уровня психологической культуры педагогов и 

родителей. 

Статьи Один раз в 

квартал. 

4. Консультация для педагогов: «Особый 

ребенок. Ранний детский аутизм». 

Обогащение запаса психологических знаний педагогов. Журнал учета 

групповых 

работ. 

Ноябрь. 

5. Консультация для педагогов: «Как помочь 

педагогу построить отношения с детьми 

группы риска» 

Обогащение запаса психологических знаний и практических 

умений педагогов. 

Журнал учета 

групповых 

работ. 

Февраль. 

6. Подготовка для сайта тематических 

консультаций 

Повышения уровня психологических знаний родителей. Консультации 

на личном 

сайте 

В течение 

года. 

Организационно - методическая работа. 

 

№ Вид работы. Цель работы. Форма 

отчетности. 

Срок 

проведения. 

1. Изготовление рабочего  стимульного 

материала; 

оформление кабинета  психолога. 

Улучшение материальной базы для работы.  В течение 

года. 

2. Методико-педагогическое совещание. Анализ и 

оформление результатов диагностико- 

коррекционной работы, совместно с 

педагогами, ст.воспитателем, заведующей. 

Работа по выявлению контингента воспитанников требующих 

психологической помощи и коррекции. 

Документация 

ППк 

По плану 

работы ППк. 

Экспертная работа. 

 

№ Вид работы. Цель работы. Форма 

отчетности. 

Срок 

проведения. 

1. Участие в педагогических  советах. Повышение психологической ориентированности по проблемам 

развития детей и ходу коррекционного процесса. 

Протоколы 

пед.советов 

В течение 

года. 

2. Заседание ППк Координация работы по организационным вопросам 

преодоления нарушений в развитии детей. 

Документаци

я ППк 

В течение 

года. 

 


