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Принято на заседании  
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                                            «Калейдоскоп» 

Протокол №1 от 31 августа 2022г. 



№ 

п/п 

Основная цель деятельности 

 

1 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, способствующего психологическому 

комфорту и развитию детей, сохранению их психологического здоровья. 

 

№ 

п/п 

Основные задачи (этапы) Участники 

1 Создание в ДОУ благоприятного 

психологического климата для всех 

участников образовательного процесса  

Психолог, воспитанники, 

педагоги, родители. 

2 Психологическое сопровождение детей 

в период адаптации к детскому саду 

Психолог, воспитанники, 

педагоги, родители. 

3 Исследовать динамику 

интеллектуального и эмоционально-

личностного развития дошкольников 

подготовительных к школе групп, 

используя современные 

диагностические материалы 

Психолог, воспитанники, 

педагоги, родители. 

4 Психологический анализ социальной 

ситуации развития воспитанников, 

выявление основных проблем и 

определение причин их 

возникновения, путей и средств их 

решения 

Психолог, воспитанники, 

педагоги, родители. 

5 Повышать психолого-педагогическую 

компетентность педагогов и 

родителей(лиц, их заменяющих) 

Психолог, педагоги, 

родители (лица, их 

заменяющие). 

6 Оказание своевременной 

психологической помощи и поддержки 

всем участникам образовательного 

процесса ДОУ в решении проблем 

обучения, воспитания, общения, 

отношений и переживаний 

Психолог, воспитанники, 

родители, педагоги, 

администрация. 

 



План работы на 2022 / 2023 учебный год 

1. Диагностическая работа. 

№

 

п

/

п 

Направления, виды и 

формы работы 

Сроки 

проведен

ия 

С кем 

проводится 

работа 

Ответствен

ный 

Примечания 

1 Наблюдение процесса 

адаптации к ДОУ, в 

разных режимных 

моментах, выявление 

детей с признаками 

дезадаптации. 

Август - 

октябрь 

1 младшие 

группы 

Психолог, 

медсестра, 

педагоги 

Листы адаптации 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

адаптации к ДОУ 

Психологическое 

сопровождение 

трудно 

адаптирующихся 

детей 

2 Анкетирование 
«Готовность ребенка к 

поступлению в детский 

сад». 

Сентябрь 

- октябрь 

Родители 

вновь 

прибывших 

детей 

Психолог, 

педагоги 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования 

Рекомендации 

педагогам по 

формированию 

благоприятной 

атмосферы в 

группе 

3 Диагностика 

готовности детей к 

школьному обучению 

Сентябрь 

- октябрь, 

январь, 

апрель - 

май 

Дети 

подготовител

ьных к 

школе групп 

Психолог Заключение по 

результатам 

диагностики 

Рекомендации для 

педагогов и 

родителей 

4 Анкетирование 

родителей 

«Готовность ребёнка к 

школьному 

Сентябрь, 

апрель 

Родители 

воспитанник

ов 

подготовител

Психолог, 

педагоги 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования 



обучению» ьных к 

школе групп 

 

5 Анкетирование 

«Готовность ребёнка к 

школьному 

обучению» 

Октябрь 

 

Воспитатели 

детей 

подготовител

ьных к 

школе групп 

Психолог Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования 

 

6 Индивидуальная 

углубленная 

диагностика причин 

нарушенного 

развития, поведения 

ребенка (по запросу) 

В течение 

года 

Дети, 

родители. 

Психолог Индивидуальное 

заключение 

Рекомендации 

педагогам и 

родителям 

Организация 

индивидуальной 

психопрофилактич

еской/развивающе

й помощи 

7 Диагностика 

эмоционально – 

личностного развития 

детей 

Октябрь, 

Май 

 

 

Дети 

подготовител

ьных к 

школе групп 

 

Психолог Индивидуальное 

заключение 

Рекомендации 

педагогам и 

родителям 

Организация 

индивидуальной 

психопрофилактич

еской/развивающе

й помощи 

В 

течении 

учебного 

года 

Дети 

разновозраст

ные  

(по запросу) 

8 Исследование 

психологического 

климата в 

педагогическом 

коллективе 

Ноябрь Педагоги Психолог, 

администраци

я ДОУ 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

исследования 

Организация 

психопрофилактич

еской помощи 

9 Измерение уровня 

эмоционального 

выгорания педагогов 

Апрель Педагоги Психолог, 

администраци

я ДОУ 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

исследования 



Организация 

психопрофилактич

еской помощи 

2. Консультативная работа. 

№

 

п

/

п 

Направления, виды и 

формы работы 

Сроки 

проведен

ия 

С кем 

проводится 

работа 

Ответственн

ый 

Примечания 

1 Консультация по 

проблемам адаптации 

Сентябрь 

- октябрь 

 

 

Родители, 

педагоги 

 

 

Психолог 

 

Рекомендации 

 

2 Индивидуальные 

консультации по 

итогам диагностики 

В течение 

года 

Родители, 

педагоги 

Психолог 

 

Рекомендации 

 

3 Консультирование по 

проблемам 

взаимоотношений с 

детьми, их развития, 

воспитания 

В течение 

года 

Родители, 

педагоги, 

администрац

ия ДОУ 

Психолог 

 

Рекомендации 

 

4 Оказание 

психологической 

поддержки по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса 

В течение 

года 

Педагоги, 

администрац

ия ДОУ 

Психолог 

 

Рекомендации 

 

5 Консультирование по 

проблемам 

взаимоотношений в 

трудовом коллективе 

В течение 

года 

Педагоги, 

администрац

ия, 

сотрудники 

ДОУ 

Психолог 

 

Рекомендации 

 



3. Развивающая и коррекционная работа. 

№

 

п

/

п 

Направления, виды и 

формы работы 

Сроки 

проведен

ия 

С кем 

проводится 

работа 

Ответствен

ный 

Примечания 

1 Коррекция 

психоэмоционального 

состояния в период 

адаптации 

Сентябрь 

- октябрь 

 

1 младшая 

группа № 2 и 

2 младшая 

группа № 4 

Психолог 

 

Занятия  

по программе 

А.С. Роньжиной 
 

2 Коррекция 

психоэмоционального 

состояния в период 

первого года 

пребывания в детском 

саду 

Ноябрь - 

май 

1 младшая 

группа № 2 

Психолог 

 

Комплекс занятий 

по 

психогимнастике 

3 Развитие 

эмоционального 

интеллекта  

Сентябрь 

- май 

Группы: 

старшая № 

2,3,4; 

группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

Психолог 

 

 Социально-

эмоциональное 

развитие 

дошкольников  

4 Коррекция 

психоэмоционального 

состояния детей 

подготовительных к 

школе групп 

Ноябрь - 

май 

Подготовител

ьные к школе 

группы: № 1, 

№ 2, № 3, № 

4, № 5, группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

Психолог 

 

Комплекс занятий 

«Калейдоскоп 

эмоций» 
 
 

5 Индивидуальные 

занятия по коррекции 

нарушений/отклонени

й в эмоционально-

По 

запросу 

Воспитанник

и ДОУ 

Психолог 

 

Индивидуальный 

комплекс занятий 



личностном развитии 

4. Психолога - профилактическая работа 

№

 

п

/

п 

Направления, виды и 

формы работы 

Сроки 

проведен

ия 

С кем 

проводится 

работа 

Ответственны

й 

Примечания 

1 Родительское 

собрание «Адаптация 

детей в ДОУ» 

Сентябрь Родители 

группы 

1 младшая№ 

2 

Психолог, 

педагоги 

Презентация, 

памятки 

2 Оказание 

психологической 

поддержки родителям 

и воспитателям на 

этапе первичной 

адаптации 

Сентябрь

-октябрь 

Родители, 

педагоги 

Психолог Разработка 

«Памяток», 

оформление 

стенда, 

публикация на 

сайте ДОУ 

3 Профилактика 

неблагоприятной 

психологической 

атмосферы в 

коллективе 

Ноябрь - 

январь 

Педагоги, 

администрац

ия 

Психолог Рекомендации 

администрации 

Разработка 

плана 

превентивных 

мероприятий 

4 Семинары с 

элементами тренинга 

по профилактике 

эмоционального 

выгорания 

Февраль - 

апрель 

Педагоги Психолог Цикл 

психопрофилакт

ических 

мероприятий 

5 Профилактика 

неблагоприятных 

последствий 

возрастных кризисов 

Октябрь, 

март 

Родителивсе

х возрастных 

групп 

Психолог Стендовая 

информация, 

сайт ДОУ 



6 Выступление на 

родительских 

собраниях «К школе 

готов!» (снижение 

тревожности 

родителей) 

Апрель  Родители 

подготовите

льных к 

школе групп 

Психолог Презентация, 

памятки 

5. Экспертная работа 

№

 

п

/

п 

Направления, виды и 

формы работы 

Сроки 

проведен

ия 

С кем 

проводится 

работа 

Ответственн

ый 

Примечания 

1 Уровневая оценка 

готовности детей к 

началу школьного 

обучения 

Сентябрь 

– 

октябрь, 

апрель - 

май 

Дети 6-7 лет 

 

Психолог Предоставление 

результатов 

развития 

познавательных 

процессов 

(экспресс – 

диагностика 

Павловой Н.Н., 

Руденко Л.Г.) 

2 Оценка 

психологической 

безопасности 

образовательной 

среды 

Наблюдение за 

воспитательно-

образовательным 

процессом 

Посещение 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Анализ развивающей 

психолого-

педагогической среды 

В течение 

года 

Дети 

Педагоги 

Психологсовм

естно с 

заместители 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе 

Предоставление 

результатов 

наблюдения с 

комментариями 

к ним и 

рекомендациям

и 



3 Оформление 

представлений на 

воспитанников, 

направляемых на 

ПМПК. 

В течение 

года 

Воспитанники 

ДОУ 

Заведующий 

МБДОУ, 

Заместители 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе; 

Специалисты 

логопеды, 

Психолог 

Составление 

психолого – 

педагогической 

характеристики 

6. Методическая работа 

№

 

п

/

п 

Направления, виды и 

формы работы 

Сроки 

проведен

ия 

С кем 

проводится 

работа 

Ответственны

й 

Примечания 



1 Оформление рабочей 

документации: 

 - Журнал учета 

просветительской и 

консультативной 

работы 

- Журнал 

психодиагностической

работы 

- Журнал 

развивающей и 

коррекционной 

работы 

- Журнал  

Самообразования 

 

- Журнал учета  

организационно-

методической работы 

- Журнал экспертной 

работы 

 

В течение 

года 

 Психолог  

2 Изучение и 

обновление 

нормативно-правовой 

документации 

Сентябрь

-декабрь 
 Психолог  

3 Подготовка 

протоколов и бланков 

диагностического 

обследования,стимуль

ного материала к 

коррекционно-

развивающим 

программам 

В течение 

года 

 Психолог  

4 Разработка/корректир В течение  Психолог  



овка коррекционно-

развивающих 

программ 

года 

5 Анализ и обработка 

результатов 

диагностических 

обследований, 

написание заключений 

В течение 

года 

 Психолог 

Написание 

рекомендаций 

в журнал 

взаимодействи

я  

6 Разработка 

мероприятий, 

направленных на 

развитие психолого-

педагогической 

компетентности  

В течение 

года 
Педагоги, 

администрация 

ДОУ, 

родители 

воспитанников 

Психолог 
Написание 

конспектов 

7 Посещение ГМО 

(городское 

методическое 

объединение) 

 

По плану 

руководи

теля ГМО Психологи 

ГМО 

Психолог - 

руководитель 

ГМО, 

Психолог 

Получение 

новой 

информации 

8 Повышение уровня 

самообразования 

профессиональной 

квалификации 

В течение 

года 
Психологи 

МБДОУ г. 

Пензы 

Психолог 

Посещение 

стажировочны

х площадок 

9 Обновление 

информации на 

странице психолога на 

сайте ДОУ 

В течение 

года 

Родители 

воспитанников 

всех 

возрастных 

групп 

Психолог 

Составление 

рекомендаций, 

советов 

1

0 

Написание годового 

статистического 

отчета 

Май 

 Психолог  

 

7. Просветительская работа. 



№

 

п

/

п 

Направления, виды и 

формы работы 

Сроки 

проведен

ия 

С кем 

проводится 

работа 

Ответственн

ый 

Примечания 

1 Просветительская 

работа об 

особенностях 

адаптационного 

периода 

Сентябрь 

- октябрь 

Родители, 

вновь 

поступающих 

детей 

Психолог Стендовая 

информация 

2 Выступление на 

родительских 

собраниях о 

возрастных 

особенностях детей 

Март Родители всех 

возрастных 

групп 

Психолог Презентация, 

буклеты 

«Возрастные 

особенности 

детей 2-3/3-

4/4-5/5-6/6-7 

лет» 

3 Участие в семинарах, 

педсоветах, 

проводимых в ДОУ 

В течение 

года 

Педагоги Психолог, 

заместители 

заведующего 

по 

воспитательной 

работе 

Презентации, 

доклады 

4 Оформление 

информационно-

просветительских 

памяток, буклетов по 

проблемам развития, 

обновление стендовой 

информации 

В течение 

года 

Родители всех 

возрастных 

групп 

Психолог Стендовая 

информация, 

памятки, 

буклеты 

5 Участие в проведении 

городского 

методического 

объединения 

По плану 

руководи

теля ГМО 

Педагоги-

психологи 

ГМО 

Психолог Презентации, 

памятки, 

доклады 

Педагог-психолог: _______ 
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