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1 2 3 4 

Период Работа с детьми Взаимодействие с педагогами Взаимодействие с родителями 

СЕНТЯБРЬ 1. Наблюдение за адаптационным 

периодом детей младших групп. 

 

 2. Оформление адаптационного листа на 

каждого прибывшего ребенка. 

 

3. Наблюдение за созданием в группах 

благоприятных условий для игр, 

развивающих занятий. 

 

4. Диагностическое обследование детей 

группы риска по заявкам воспитателей.  

Формирование банка данных. 

1. Консультация для 

воспитателей младшей группы 

«Адаптация детей к 

дошкольному учреждению.  

                            (по запросу) 

2. Сбор сведений о социально- 

психологическом микроклимате 

семей ДОУ. 

 

3. Участие в составе ППк ДОУ 

1. Консультации «Адаптация ребенка 

к дошкольному учреждению» 

                                           (по запросу) 

 

2. Индивидуальные беседы и 

консультации с родителями вновь 

поступивших детей. 

 

3. Консультация: «В новый учебный 

год с хорошим настроением». 

 

ОКТЯБРЬ 1. Диагностика интеллектуальных 

способностей детей 6-7 лет по методике 

«Экспресс диагностика интеллектуальных 

способностей» Е.И. Щеблановой. 

 

2. Развивающая работа с детьми средней, 

старшей, подготовительной групп, 

используя развивающие игры и 

упражнения. 

 

3. Подготовка к ППк ДОУ. 

 

 

1. Составление плана 

взаимодействия со 

специалистами. 

 

2. Беседы с воспитателями 

подготовительной  группы 

«Интеллектуальное развитие 

детей и психологическая 

готовность к обучению в школе 

по результатам диагностики». 

 

3.Участие в анализе проведения 

детских осенних праздников. 

Рекомендации воспитателям 

1. Наблюдение в группах в утренние 

часы за стилем взаимодействия 

родителей с детьми. 

 

2. Выступление на родительском 

собрание «Особенности психического 

развития детей дошкольного возраста 

и работа педагога - психолога с 

детьми» 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 1. Диагностика эмоционального 

состояния детей старшей группы в 

дошкольном учреждении. (Л.Г. 

Григорович). 

1. Сбор диагностических 

данных для оформления 

психолого-педагогического 

заключения на детей. 

1. Индивидуальные консультации с 

родителями детей представленных на 

ППк (по результатам проведения   

диагностического обследования). 



 

2. Социально-личностная диагностика по 

методикам «Кактус», «Лесенка», «Тест 

тревожности», «Страхи», «Два дома», 

«Рисунок семьи». Подведение итогов 

диагностики. 

 

3. Составление психологических 

представлений для ТПМПк. 

 

4. Развивающая работа с детьми средней – 

подготовительной групп, используя 

развивающие игры и упражнений. 

 

2. Участие в составе ППк ДОУ. 

(психологические представления 

на ТПМПк) 

 

3.Участие в Педагогическом 

совете МБДОУ. 

 

 

 

2. Оформление в уголке 

психологической консультации 

памятки для родителей:  

- «Рекомендации по формированию 

мотивации к обучению»  

- «Волевая готовность к школьному 

обучению». 

3. Онлайн-консультация «Капризы и 

упрямство». 

 

4. Семинар-практикум «Организация 

ЗОЖ в семье и ДОУ». 

 

ДЕКАБРЬ 1. Формирование коррекционных групп.  

 

2. Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий с детьми. 

 

3. Диагностика познавательного развития 

детей средней группы «Цветные 

прогрессивные матрицы Равенна». 

1. Организация подгрупп детей 

для проведения коррекционно -

развивающих занятий. 

 

2. Занятие-тренинг 

«Психологическая 

компетентность педагога ДОУ». 

1. Оформление в группах уголков 

психологической консультации: 

- «Особенности эмоционального 

развития детей 3-7 лет». 

- «Медлительный   или 

гиперактивный ребѐнок». 

- «Проявление агрессивности у 

детей». 

 

2. Индивидуальная консультация с  

опекунскими  семьями. 

ЯНВАРЬ 1. Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий с детьми. 

2. Сбор и анализ информации о 

результатах адаптации выпускников ДОУ 

к школе. 

 

3. Определение уровня умственной 

работоспособности и умения работать по 

1. Консультация с элементами 

тренинга «Профилактика 

профессионального выгорания 

педагогов». 

Психологическая   справочная: 

- «Патологические привычки 

дошкольников»  

(старшие подготовительные группы) 

- «Капризы и упрямство» (средние 

группы) 

- «Тревожность и  страхи  детей» 

(младшая группа) 



определенному правилу детей 

подготовительной группы. «Корректурная 

проба». 

ФЕВРАЛЬ 1. Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий с детьми. 

 

2. Неделя психологии: «Счастье в 

ладошках и солнце в глазах». 

Девиз: Жизнь так прекрасно, улыбайся! И 

радость в сердце береги. Дарить улыбку 

не стесняйся! Проверить в чудо помоги! 

 

3. Диагностика познавательного развития 

детей старшей группы по методикам Л.А. 

Венгера. 

 

1. Тренинг «Наказывая, подумай 

– зачем?» 

2. Составление рекомендаций 

для оптимальной 

индивидуальной работы 

педагогов с детьми с ОВЗ. 

 

3. Участие в составе ППк ДОУ. 

«Результаты коррекционной 

работы». 

 Анализ успешности 

обучения детей по 

адаптированным программам.  

 Анализ качества 

взаимодействия специалистов 

ДОУ по коррекционной 

работе.  

1. Оформление в группах уголков 

психологической консультации: 

«Профилактика неблагоприятного 

развития личности -инфантилизм, 

демонстративность. 

 

2.  Выступление на родительских 

собраниях, по плану воспитателей. 

 

3. Разработка памяток для родителей: 

«Кризис 6-7 лет». 

МАРТ 1. Проведение коррекционно-

развивающих занятий с детьми средней, 

старшей и подготовительных групп. 

 

2. Диагностика психологической 

готовности детей к школьному обучению 

«Беседа о школе Т. А. Нежновой». 

1. Беседа  с педагогами  

подготовительной группы по 

результатам диагностики 

«Мотивационная  готовность к  

школе». 

1. Оформление в группах уголков 

психологической консультации: 

«Готов  ли ваш ребѐнок  к  школе?» 



АПРЕЛЬ 1. Диагностическое обследование детей 

подготовительных групп. 

 

2. Заполнение индивидуальных 

психологических  карт на детей,  

выпускающихся в школу. 

1. Подборка развивающих игр и 

упражнений для 

дополнительных занятий с 

детьми, имеющими низкий 

показатель познавательного 

развития. 

 

2.Совместное обсуждение 

психологами детского сада и 

школы итогов подготовки детей 

к школе. 

 

1.Индивидуальное  консультирование  

родителей  по результатам  

диагностики. 

МАЙ 1. Написание аналитических отчѐтов. 

 

2. Индивидуальная  работа с  детьми, 

недостаточно подготовленными  к  школе. 

1. Беседы с воспитателями 

подготовительной  группы 

«Анализ готовности 

выпускников ДОУ к школе». 

 

2. Участие в ППк ДОУ. 

(итоги коррекционно – 

развивающей работы с детьми 

с ОВЗ; анализ психологической 

готовности к школьному 

обучению) 

1. Тренинг для родителей «Ребенок 

идет в школу или родители, без 

паники!». 

 

2. Составление рекомендаций для 

родителей выпускников, 

недостаточно подготовленных к 

школе. 

Памятка  

«Готов ли ваш ребенок к школе?». 

 

3. Индивидуальное  консультирование 

по запросам  родителей. 
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