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ПЛАН 

работы педагога-психолога по психологическому сопровождению в ОУ 

  на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создание условий для обеспечения полноценного психического и личностного 

развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и 

социализации на базе ДОУ. 

 

Основные задачи работы: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в психологической помощи и 

создание условий для их гармоничного развития; 

- изучение индивидуальных особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления; 

- оказание психологической помощи детям, родителям и педагогам на всех этапах 

образовательного процесса (адаптация, взаимодействие, подготовка к школе); 

- содействие повышению психологической компетентности педагогов ДОУ и 

родителей в вопросах обучения и воспитания дошкольников; 

- обучение дошкольников способам преодоления трудностей, способам 

регулирования своих эмоций и поведения; 

- налаживание взаимодействия и взаимопонимания между участниками 

педагогического процесса. 

 

Деятельность педагога-психолога направлена на всех участников воспитательно-

образовательного процесса и представлена в следующих направлениях: 

- психологическая диагностика; 

- коррекционная и развивающая работа; 

- психологическое просвещение; 

- консультирование; 

- организационно-методическая работа.  

 

 

 



№ Направление 

работы 

Мероприятия Цели Сроки 

проведения 

Рабочая 

группа 

Ответственный Предполагаемый результат 

1. Диагностика  

1.1 Диагностика  Диагностика 

младших 

групп №№3, 8 

 

Определение уровня 

психического развития 

(экспресс-диагностика 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко) для детей 3-4 

лет 

Сентябрь-

Октябрь 

Воспитатели Спасибко Н.Н. Консультирование 

воспитателей, с целью 

предоставления полученных 

данных и определения 

дальнейшей работы; 

Определение рабочей группы 

с целью коррекции и развития; 

Выступление на родительском 

собрании с полученными 

результатами   развития; 

Рекомендации педагогам и 

родителям. Составление 

психологических 

характеристик. 

Определение уровня 

психического развития 

(экспресс-диагностика 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко) для детей 3-4 

лет  

Март  Воспитатели Спасибко Н.Н. 

1.2 Диагностика  Диагностика 

средней 

группы №7 

 

Определение уровня 

психического развития 

(экспресс-диагностика 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко) для детей 4-5 

лет 

Сентябрь-

Октябрь 

Воспитатели Спасибко Н.Н. 

Определение уровня 

психического развития 

(экспресс-диагностика 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко) для детей 4-5 

лет - повторное 

Март  Воспитатели Спасибко Н.Н. 

1.3 Диагностика Диагностика 

старших групп 

№№1, 9 

Определение уровня 

психического развития 

(экспресс-диагностика 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко) для детей 5-6 

лет 

Сентябрь  Воспитатели Спасибко Н.Н. Консультирование 

воспитателей, с целью 

предоставления полученных 

данных и определения 

дальнейшей работы; 

Определение рабочей группы 

с целью коррекции и развития; 



Определение уровня 

психического развития 

(экспресс-диагностика 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко) для детей 5-6 

лет - повторное 

Апрель Воспитатели Спасибко Н.Н. Выступление на родительском 

собрании с полученными 

результатами   развития; 

Рекомендации педагогам и 

родителям.  

1.4 Диагностика Диагностика 

подготовитель

-ных групп 

№№5, 6 

Определение уровня 

психического развития 

(экспресс-диагностика 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко) для детей 6-7 

лет 

Сентябрь-

Октябрь  

Воспитатели Спасибко Н.Н. Консультирование 

воспитателей, с целью 

предоставления полученных 

данных и определения 

дальнейшей работы; 

Определение рабочей группы 

с целью коррекции и развития; 

Выступление на родительском 

собрании с полученными 

результатами   развития; 

Рекомендации педагогам и 

родителям. 

Определение 

устойчивости и 

продуктивности 

внимания методика 

«Найди и вычеркни» 

Ноябрь Воспитатели Спасибко Н.Н. 

Определение уровня 

мотивации (анкета) 

Декабрь Воспитатели Спасибко Н.Н. 

Определение общей 

ориентации в 

окружающем мире и 

запас знаний (анкета) 

Февраль Воспитатели Спасибко Н.Н. 

Определение уровня 

психического развития 

(экспресс-диагностика 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко)  для детей 6-7 

лет - повторное 

Март- 

Апрель  

Воспитатели Спасибко Н.Н. 

Определение 

психологической 

готовности детей 6-7 лет 

к школьному обучению  

Май Воспитатели Спасибко Н.Н. 

1.5 Диагностика Индивидуал. Изучение По запросу Воспитатели Спасибко Н.Н. Определение дальнейшей 



психологич. 

обследование 

индивидуальных 

особенностей детей 

работы; Рекомендации 

педагогам и родителям. 

1.6 Диагностика Диагностика 

родителей 

Диагностика 

особенностей адаптации 

ребенка в детском саду 

(анкета) 

Октябрь-

ноябрь  

Воспитатели Спасибко Н.Н. Определение дальнейшей 

работы;  

Рекомендации педагогам и 

родителям. 

Определение уровня 

готовности детей к 

школе  (анкета 

«Готовность к школе») 

Апрель-май Воспитатели 

Родители  

Спасибко Н.Н. 

1.7 Диагностика Диагностика 

педагогическ. 

коллектива 

Диагностика 

взаимоотношений в пед. 

коллективе 

Декабрь Педагогич. 

коллектив 

Спасибко Н.Н. Анализ полученных 

результатов 

2. Коррекционная и развивающая работа 

2.1 Коррекционная 

и развивающая 

работа 

Коррекцион. и 

развивающие 

занятия 

 

Коррекция и развитие 

познавательных 

процессов и 

эмоционально-волевой 

сферы 

Еженедель-

но 

Воспитатели Спасибко Н.Н. Развитие познавательных 

процессов и эмоционально-

волевой сферы 

2.2 Коррекционная 

и развивающая 

работа 

Коррекцион. и 

развивающие 

занятия в 

сенсорной 

комнате 

Коррекция и развитие 

познавательных 

процессов и 

эмоционально-волевой 

сферы 

По 

расписанию 

групп 

Воспитатели Спасибко Н.Н. Развитие познавательных 

процессов и эмоционально-

волевой сферы 

2.3 Коррекционная 

и развивающая 

работа 

Индивид. 

Коррекцион., 

развивающие 

занятия 

Коррекция и развитие 

познавательных 

процессов, 

эмоционально-волевой 

сферы 

В течение 

года 

Воспитатели Спасибко Н.Н. Развитие познавательных 

процессов, эмоционально-

волевой сферы 

2.4 Коррекционная 

и развивающая 

работа 

Коррекцион. 

развивающие 

игры и 

упражнения по 

преодолению 

Коррекция 

отклоняющегося 

поведения 

В течение 

года  

(по запросу 

родителей, 

воспит-лей) 

Воспитатели 

Родители 

Спасибко Н.Н. Развитие эмоциональной 

сферы 



проявлений 

агрессивности, 

замкнутости 

2.5 Коррекционная 

и развивающая 

работа 

Игры-занятия, 

игры-

упражнения 

для развития 

общения 

Коррекция 

коммуникативной сферы 

В течение 

года  

(по запросу 

родителей, 

воспит-лей) 

Воспитатели 

Родители 

Спасибко Н.Н. Развитие коммуникативной 

сферы 

2.6 Коррекционная 

и развивающая 

работа 

Песочная 

терапия 

Коррекция и развитие 

познавательных 

процессов, 

эмоционально-волевой 

сферы 

В течение 

года 

Воспитатели Спасибко Н.Н. Развитие познавательных 

процессов, эмоционально-

волевой сферы 

2.7 Коррекционная 

и развивающая 

работа 

Сказкотерапия 

с детьми, 

имеющими 

трудности в 

личностном 

развитии 

Коррекция 

отклоняющегося 

поведения 

В течение 

года (по 

результатам 

диагностики 

и запросу) 

Воспитатели Спасибко Н.Н. Коррекция отклоняющегося 

поведения 

2.8 Коррекционная 

и развивающая 

работа 

Психогимнас-

тика для детей, 

имеющих 

трудности в 

поведении 

Коррекция 

отклоняющегося 

поведения 

В течение 

года (по 

результатам 

диагностики 

и запросу) 

Воспитатели Спасибко Н.Н. Коррекция отклоняющегося 

поведения 

2.9 Коррекционная 

и развивающая 

работа 

Игры на 

формирование 

адекватной 

самооценки 

ребенка 

Формирование 

адекватной самооценки 

ребенка 

В течение 

года 

Воспитатели Спасибко Н.Н. Сформированность 

адекватной самооценки 

2. 

10 

Коррекционная 

и развивающая 

работа 

Индивидуал. 

занятия по 

психологичес. 

подготовке 

детей к 

Подготовка детей к 

школе 

Апрель-Май Воспитатели Спасибко Н.Н. Готовность детей к школе 



обучению в 

школе 

3. Консультирование  

3.1 Консультиро-

вание 
Групповое и 

индивидуальн. 

консультирова

-ние 

родителей  

Предоставление 

объективной 

информации по итогам 

диагностик, по вопросам  

воспитания, обучения, 

развития 

В течение 

года 

Воспитатели

родители 

Спасибко Н.Н. Рекомендации по вопросам 

обучения, воспитания, 

развития. 

 

3.2 Консультиро-

вание 

Групповое и 

индивидуал. 

консультирова

-ние детей  

Предоставление 

объективной 

информации 

В течение 

года 

Воспитатели 

родители, 

дети 

Спасибко Н.Н. Рекомендации по вопросам 

обучения, воспитания, 

развития. 

 

3.3 Консультиро-

вание 

Групповое и 

индивидуальн. 

консультирова

-ние педагогов 

и других 

специалистов   

Предоставление 

объективной 

информации по 

результатам диагностик 

по вопросам воспитания, 

обучения, развития  

В течение 

года 

Воспитатели Спасибко Н.Н. Рекомендации по вопросам 

обучения, воспитания, 

развития. 

 

3.4 Консультиро-

вание 

Консультиро-

вание 

родителей буд. 

первоклассни-

ков 

Определение уровня 

готовности к школе 

Май Родители Спасибко Н.Н. Определение уровня 

готовности к обучению в 

школе. Рекомендации. 

3.5 Консультиро-

вание 

Консультирова

ние других 

специалистов  

Предоставление 

объективной 

информации 

В течение 

года 

Специалис-

ты 

Спасибко Н.Н. Рекомендации  

4. Психопрофилактика  

4.1 Психопрофи-

лактика  

Родительские 

собрания  

Предоставление 

объективной 

информации по итогам 

диагностик, по вопросам 

воспитания, развития 

В течение 

года 

Воспитатели

родители 

Спасибко Н.Н. Рекомендации 

4.2 Психопрофи- Наблюдение за Профилактика Сентябрь- Воспитатели Спасибко Н.Н. Рекомендации воспитателям и 



лактика детьми, 

проходящими 

адаптац. 

период 

дезадаптации октябрь родителям 

4.3 Психопрофи-

лактика 

Посещение 

занятий 

Наблюдение 

 

По необхо-

димости 

Воспитатели Спасибко Н.Н. Анализ, профилактика 

4.4 Психопрофи-

лактика  

Результаты 

психологич. 

обследования 

Предоставление 

объективной 

информации 

В течение 

года 

Воспитатели Спасибко Н.Н. Рекомендации 

4.5 Психопрофи-

лактика  

Родительское 

собрание, 

тренинг. 

Просвещение По запросу Воспитатели

родители 

Спасибко Н.Н. Рекомендации  

4.6 Психопрофи-

лактика 

Беседы-лекции 

с воспит-лями 

Просвещение  В течение 

года 

Воспитатели Спасибко Н.Н. Рекомендации 

4.7 Психопрофи-

лактика 

Индив. беседы 

с детьми 

«группы 

риска» 

Профилактика 

девиантного поведения, 

конфликтных ситуаций 

В течение 

года 

Воспитатели Спасибко Н.Н. Психопрофилактика 

девиантного поведения 

4.8 Психопрофи-

лактика 

Оформление 

стендов, 

папок-

передвижек 

Просвещение В течение 

года 

Воспитатели Спасибко Н.Н. Рекомендации 

5. Организационно-методическая работа 

5.1 Организацион-

но-методическ. 

работа 

Составление 

психологическ

.характеристик  

Сохранение полученных 

данных 

Сентябрь  Воспитатели 

специалисты 

Спасибко Н.Н. Пакет документов педагога-

психолога 

5.2 Организацион-

но-методическ. 

работа 

Заполнение 

психологичес. 

карт воспит-в, 

паспортов 

здоровья 

Сохранение полученных 

данных 

В течение 

года 

Воспитатели

специалисты 

Спасибко Н.Н. Определение уровня развития. 

5.3 Организацион-

но-методическ. 

работа 

Составление 

отчета о 

проделанной 

Анализ проведенной 

работы 

Май Педагогич. 

коллектив, 

администра-

Спасибко Н.Н. Анализ, определение целей, 

задач на следующий учебный 

год 



 

Педагог-психолог МКДОУ «Детский сад №15»   ________________________    Н.Н. Спасибко

работе за 

учебный год 

ция сада  

5.4 Организацион-

но-методическ. 

работа 

Участие в 

городском 

объединении 

педагогов-

психологов 

Саморазвитие, 

предоставление своего 

опыта работы 

В течение 

года 

Педагогич. 

коллектив, 

администра-

ция сада и 

другие 

специалисты 

Спасибко Н.Н. Выступление по обмену 

опытом работы 

5.5 Организацион-

но-методическ. 

работа 

Изучение 

методической 

литературы в 

целях 

самообраз-ния 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

Саморазвитие 

В течение 

года 

Спасибко Н.Н. Применение полученных 

знаний на практике 

5.6 Организацион-

но-методическ. 

работа 

Участие в пед. 

советах, 

совещаниях, 

консилиумах 

Просвещение, 

профилактика,  обмен 

информацией 

В течение 

года 

Педагогич. 

коллектив, 

администра-

ция сада и 

другие 

специалисты 

Спасибко Н.Н. 

Выступление на пед. советах, 

семинарах 

5.7 Организацион-

но-методическ. 

работа 

Участие в 

работе 

ТПМПК 

Определение 

образовательного 

маршрута детей 

В течение 

года 

Спасибко Н.Н. 

Заключения  

5.8 Организацион-

но-методическ. 

работа 

Подбор 

материалов 

для 

проведения 

диагностическ. 

работы 

Составление пакета 

методик, 

соответствующего 

возрастным 

особенностям 

В течение 

года 

Спасибко Н.Н. 

Пакет методик 

5.9 Организацион-

но-методическ. 

работа 

Подбор 

материалов 

для коррекц., 

развивающей, 

просветительс. 

работы, 

консультаций 

Методическая 

«копилка» 

В течение 

года 

Педагогич. 

коллектив, 

администра-

ция сада и 

другие 

специалисты 

Спасибко Н.Н. 

Методическая «копилка» 



 


