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№ Содержание работы Виды и формы работы Срок

выполне

ния

Исполнители Результат Примечание



1. Диагностическая деятельность

1.1. Сбор информации о 
воспитанниках

Составление 
социального паспорта 
воспитанника

Октябрь Педагог-
психолог

Социальный паспорт 
воспитанника

1.2. Сбор информации о 
семьях воспитанников

Составление 
социального паспорта 
семей и групп

Октябрь Педагог-
психолог, 
воспитатели

Социальный паспорт семей и
групп

1.3. Проведение 
анкетирования для 
родителей

Анкетирование октябрь Педагог-
психолог

Анкета Анкетирование 
для родителей по 
адаптации

1.4. Обследование детей 
для зачисления в 
логопункт

Заполнение речевых карт Октябрь-
ноябрь

Учитель-логопед Повышения уровня речевого 
развития и готовности к 
школе

1.5 Выявление 
эмоционального 
благополучия 
воспитанника и 
благополучия в семье

Проведение методики на 
диагностику 
эмоционального 
состояния

февраль Педагог-
психолог

Выявить эмоциональное 
состояние дошкольника

Использовать 
методики «Моя 
семья».

1.6 Диагностика развития
раннего дошкольного 
возраста

Определение уровня 
развития

Январь-
февраль

Педагог-
психолог

Уровень развития ребенка Методика 
Е.А.Стреблевой

1.7. Диагностика 
интеллектуального 
развития

Определение уровня 
интеллектуального 
развития

декабрь Педагог-
психолог

Уровень интеллектуального 
развития

«Рисунок 
человека»

1.8. Диагностика 
психического 
состояния

Определение степени 
позитивного и 
негативного 
психического состояния

ноябрь, 
апрель

Педагог-
психолог

Выявление эмоционального 
состояния детей в группе

Методика 
«Паровозик»

1.9. Скрининг-
обследование 
готовности к школе

Уровень 
психологической 
готовности детей к 
обучению в школе

Май Педагог-
психолог

Готовность к обучению в 
школе

Методика Н. и М. 
Семаго

1.10 Диагностика 
интеллектуальной, 
личностной сферы 
детей

Индивидуальная 
диагностика  
интеллектуальных, 
личностных интересов 
детей

В течение
года

Педагог-
психолог

Выявить интересы и 
особенности дошкольников



1.11 Изучение 
психологического 
климата в коллективе

Анкетирование  
сотрудников ДОУ

декабрь Педагог-
психолог

Выявить и изучить 
психологический климат 
коллектива

1.12 Индивидуальный 
стиль педагогической 
деятельности

Тестирование педагогов март Педагог-
психолог

Выявить индивидуальный 
стиль педагогической 
деятельности

Методика 
Марковой А.К.

1.13 Оценка 
профессиональной 
деятельности и 
личности педагога

Лист оценки Ноябрь Педагог-
психолог

Изучение профессиональной 
деятельности и личности 
педагогов

Методика 
Е.И.Рогова

1.14 Работа с родителями Анкетирование 
родителей

октябрь, 
ноябрь, 
декабрь, 
май

Педагог-
психолог

Анкетирование родителей

1.15 Антрометрические 
измерение 
воспитанников

Вес, рост По плану Инструктор по 
гигиеническому 
воспитанию

Физическое развитие 
воспитанников по возрасту

2. Коррекционно-развивающая деятельность
2.1. Проведение 

развивающих занятий 
для младшей группы  
по программе 
А.С.Роньжиной

Занятие 1 раз в 
неделю 
до 
декабря

Педагог-
психолог

Создание благоприятной 
атмосферы для адаптации 
ребенка в условиях ДОУ

2.2. Коррекционно-
развивающие занятия 
для детей средней 
группы по программе 
«Цветик-
семицвентик» 
Н.Ю.Куражевой

Занятие 1 раз в 
неделю

Педагог-
психолог

Создание психологического 
климата для полноценного 
развития детей

Использование 
интеллектуально-
развивающих игр 
и упражнений

2.3. Коррекционно-
развивающие занятия 
для детей старше-
подготовительной 
группы по программе 
«Цветик-
семицвентик» 

Занятие 1 раз в 
неделю

Педагог-
психолог

Подготовка детей к 
обучению в школе, развитие 
интеллектуальной и 
мотивационной сферы



Н.Ю.Куражевой
2.4. Коррекционно-

развивающая работа с 
детьми группы риска

Занятие 1 раз в 
неделю

Педагог-
психолог

Улучшение психического и 
психологического состояния,
использование развивающих 
игр и упражнений

Работа с семьями, 
состоящими на 
профилактическом
учете ДОУ

2.5. Физическое развитие Занятие По плану Руководитель по
физическому 
воспитанию

Привлечь детей к здоровому 
образу жизни через 
спортивные зарядки. Развить
интерес к спорту. 
Полноценное физическое 
развитие

2.6. Музыкальная 
деятельность

Занятие По плану Музыкальный 
руководитель

Повышение культуры, 
снятие эмоционального 
напряжения

2.7. Индивидуальные,
групповые  
логопедические 
занятия

Занятие По плану Учитель-логопед Улучшение речи

2.8. Групповые занятия Занятия По плану Воспитатели Адаптация к условиям ДОУ, 
развитие всех сфер 
воспитанников

3. Консультативная деятельность
3.1. Консультация для 

родителей младшей, 
средней и старше-
подготовительной 
групп

Консультация По плану,
по 
запросам

Воспитатели Взаимодействие с 
родителями (законными 
представителями), укрепить 
детско-родительские 
отношения, укрепление 
контакта

3.2. Индивидуальное 
консультирование 
родителей по 
результатам 
логопедического 
обследования

Консультация По плану Учитель-логопед Взаимодействие с 
родителями, повысить 
компетентность родителей в 
вопросах развития

3.3. Индивидуальное 
консультирование 
родителей по 

Консультация По 
запросу

Педагог-
психолог

Взаимодействие с 
родителями, осведомление о 
результатах исследования, 



результатам 
психологического 
исследования детей

повышение компетентности 
в вопросах психологического
и психического развития

3.4 Индивидуальные 
беседы с родителями

Беседа По 
запросу

Педагог-
психолог

повышение компетентности 
в вопросах психологического
и психического развития

3.5. Беседа с семьями, 
находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации и семьями-
опекунами.

Беседа Апрель Сотрудники по 
делам 
несовершенноле
тних, 
участковый

Выведение семьи из 
социально-опасного 
положение. Просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания и развития.

4. Профилактическая деятельность
4.1. День открытых дверей

для родителей
Открытое мероприятие По плану 

ДОУ
Воспитатели, 
специалисты

Взаимодействие с 
родителями, укрепление 
детско-родительских 
отношений

4.2. Повышение 
компетентности 
педагогов

Тренинг По плану Педагог-
психолог

 Повышение компетентности
в вопросах психологии

4.3. Работа с 
сотрудниками ДОУ

Тренинг Ноябрь, 
декабрь, 
март

Педагог-
психолог

Повышение компетентности 
в вопросах психологии

4.4. Участие в 
родительских 
собраниях

Выступление, беседа По плану Педагоги ДОУ Взаимодействие с 
родителями

4.5. Посещение семей Составление акта По плану Педагог-
психолог, 
воспитатели

Ознакомление, обследование
жилищно-бытовых условий

4.6. Создание 
информационных 
стендов

Стенды, буклеты По плану Педагоги ДОУ Профилактика для родителей
в вопросах воспитания и 
развития

4.7. Контроль за 
посещением детского 
сада воспитанников

Журнал учета 
посещений

Постоянн
о

Воспитатели Повышение посещаемости

4.8. Проведение 
месячника 
психологического 

Составление плана 
проведения

По плану Педагоги Доу Повышение 
психологической культуры



здоровья
4.9. Музыкальная 

деятельность детей
Мероприятия По плану Музыкальный 

руководитель
Повышение творческой, 
музыкальной культуры

4.10
.

Осмотр детей Обследование Ежедневн
о

Инструктор по 
гигиеническому 
воспитанию

Улучшение и сохранение 
здоровья

4.11 Тематические 
мероприятия

Мероприятия По плану Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

Развитие творческой, 
музыкальной культуры

Мероприятия 
посвященные 
праздникам, 
внутрисадовские 
мероприятия

5. Просветительская деятельность
5.1. Просветительская 

работа для родителей
Информации, стенды, 
раздача буклетов по 
проводимым темам

По плану Воспитатели Повышение знаний в области
воспитания

5.2 Просвещение 
работников, 
родителей по 
профилактике 
заболеваний и 
оздоровление детей

Информационные 
стенды, буклеты, 
семинар

По плану Инструктор по 
гигиеническому 
воспитанию

Повышение и сохранение 
здоровья

5.3. Просветительская 
работа с родителями и
воспитателями

Оформление стенда, 
распространение 
памяток и буклетов

По плану Педагог-
психолог

Распространение 
психологических знаний и 
информаций. Повышение 
компетентности в области 
психологического и 
психического развития

информация о 
возрастных 
периодах, 
кризисах, 
адаптация детей к 
условиям ДОУ

5.4. Просветительская 
работа с 
воспитателями и 
родителями

распространение 
памяток и буклетов

По плану Учитель-логопед Распространение 
логопедической 
информации, повышение 
знаний

Картотека 
артикуляционной, 
дыхательной 
гимнастики


