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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
с 1.09.2018 по 31.05.2019 учебный год 

 
 

Цель:  Сохранение и укрепление психологического здоровья детей, гармоничное 
развитие в условиях ДОУ. 
 
Задачи: 
1. Своевременное выявление детей, нуждающихся в психологической помощи и 
создание условий для их гармоничного развития. 
2. Оказание психологической помощи детям, родителям и педагогам на всех 
этапах образовательного процесса (адаптация, взаимодействие, подготовка к 
школе).  
3. Содействие повышению психологической компетентности педагогов ДОУ и 
родителей в вопросах обучения и воспитания дошкольников. 
4. Обучение дошкольников способам преодоления трудностей, способам 
регулирования своих эмоций и поведения.  
5. Налаживание взаимодействия и взаимопонимания между участниками 
педагогического процесса. 

Основные направления работы:  
1. Диагностическое; 
2. Развивающее; 
3. Консультативное; 
4. Просветительское и профилактическое; 
5. Организационно – методическое.  
 
Формы работы: 
• Наблюдение; 
• Беседа; 
• Анкетирование; 
• Развивающие занятия; 
• Тренинги; 
• Консультации; 
• Оформление информационных стендов; 
• Оформление «Странички психолога» на сайте ДОУ 
 



 

Содержание работы Сроки 
выполнения 

Группы  Предполагаемый результат 

 
Психодиагностическая работа 

Определение уровня адаптации вновь 
прибывших детей. Оформление 
адаптационного листа на каждого 
вновь прибывшего ребенка. 

Сентябрь - 
октябрь 

Все возрастные 
группы 

Отслеживание процесса 
адаптации к условиям ДОУ 
вновь пришедших детей 

Диагностика развития 
познавательной сферы детей 
средних, старших и 
подготовительных  групп. 

Октябрь, 
март 

Индивидуально, 
средний и 
старший возраст 

Определение уровня развития 
познавательной сферы детей, с 
целью дальнейшего выбора 
формы работы, методов и 
приемов психологического 
сопровождения. 

Промежуточная диагностика детей, 
посещающих коррекционные и 
развивающие занятия 

Декабрь Индивидуально, 
групповая  

Отслеживание динамики в 
развитии эмоциональной и 
познавательной сферах, с целью 
корректировки методов и 
приемов психологического 
сопровождения. 

Диагностика эмоционально-
личностной сферы 

Ноябрь Индивидуально, 
старший возраст 

Определение уровня самооценки, 
тревожности и социального 
статуса детей в группе. Оказание 
психолого-педагогической 
помощи нуждающимся детям. 

Диагностика уровня готовности 
дошкольников к обучению в школе 

Сентябрь, 
Апрель 

Подготовитель 
ные к школе 
группы 

Определение уровня готовности 
детей к школьному обучению. 

Диагностика по запросу: 
- администрации; 
- родителей; 
- педагогов. 

В течение 
года 

Индивидуально Оказание психолого-
педагогической помощи 
нуждающимся детям. 

Анкетирование родителей 
«Готовность ребенка к школе» 

Апрель  Родители  Определить моральную 
готовность родителей к школе. 

 
 

Коррекционная и развивающая работа 
Психолого-педагогическое 
сопровождение детей раннего 
возраста 

Сентябрь / в 
течение года 

По подгруппам / 
индивидуально  

Создать детям психологический 
комфорт в ДОУ 

Проведение цикла коррекционно-
развивающих занятий по развитию 
познавательных процессов у детей 
дошкольного возраста. 

В течение 
года 

По подгруппам / 
индивидуально 

Повышение уровня развития 
познавательных процессов. 

Проведение цикла занятий по 
развитию эмоциональной сферы. 

В течение 
года 

По подгруппам / 
индивидуально 

Развитие эмоциональной сферы. 

Тренинг, Семинар – практикум.  
«Здоровье сберегающая среда в 

ДОУ» 

В течение 
года 

Родители / 
педагоги 
 

Помочь  эффективному общению 
и взаимодействию педагогов, 
родителей в общение и любых 
ситуациях, между собой и 
детьми. 

 
 



 
 
                                                        Психологическое консультирование 
 
Беседы - Консультации по вопросам 
адаптации детей к детскому саду 

В сентябре / 
в течение 
года  

Родители / 
педагоги 
По запросу  

Создать эмоциональное 
благополучие   вновь пребывших 
детей. 

Оформление информационных 
стендов полезной информации  

В течение 
года 

 Родители  Привлечение  родителей и 
педагогов, для эффективного 
воспитания детей.   

Консультирование по результатам 
диагностики родителей и педагогов 
ДОУ 

В течение 
года 

Индивидуально, 
кабинет 
психолога 

Осведомление заинтересованных 
лиц об уровне познавательных 
процессов, эмоциональной сфере 
и о возможностях ребенка в 
подготовке к школе. 

Консультирование по запросам: 
- администрации; 
- родителей; 
-педагогов. 

В течение 
года 

Индивидуально Оказание психологической 
помощи в вопросах психического 
развития детей. 

 
Психологическое просвещение 

Оформление стендовой  информации 
в рубрике «Советы психолога»  

В течение 
года 

Все возрастные 
группы ДОУ 

Повышение психолого-
педагогической культуры 
родителей. 

Участие в проведении родительских 
собраний во всех возрастных группах 
по актуальным вопросам развития и 
воспитания 

В течение 
года 

Все возрастные 
группы ДОУ 

Повышение психолого-
педагогической культуры 
родителей. 

Психологический тренинг для 
педагогов «Формирование 
благоприятного психологического 
климата в коллективе» 

В течение 
года 

Музыкальный 
зал, педагоги 
ДОУ 

Сплочение педагогического 
коллектива, развитие 
коммуникативных навыков, 
эмоциональной устойчивости, 
уверенности в себе, 
доброжелательного отношения 
друг к другу. 

Оформление буклетов для родителей 
на актуальные вопросы воспитания и 
развития дошкольников  

В течение 
года 

Группы ДОУ Предупреждение 
психологических проблем 

Семинар-практикум для педагогов 
«Трудные дети» 

Декабрь Методический 
кабинет, 
педагоги ДОУ 

Повышение психологической 
грамотности педагогов при 
работе с агрессивными, 
гиперактивными и тревожными 
детьми 

Семинар-практикум для педагогов 
«Мир моих эмоций» 

Март Методический 
кабинет, 
педагоги ДОУ 

Ознакомление педагогов с 
понятием «психическое 
здоровье», способы познания. 

Консультации для родителей и 
педагогов на сайте ДОУ и сайте 
педагога-психолога  

В течение 
года 

Сеть Интернет Повышение психолого-
педагогической культуры 
педагогов и родителей 

Психопрофилактическая работа 
Предупреждение осложнений в 
период адаптации к ДОУ 

Сентябрь, 
октябрь 

Посещение 
групп, 
заполнение 
листов 
адаптации 

Успешная адаптация детей к 
условиям ДОУ 



Налаживание  благоприятного 
психологического климата в группах 
(оформление «Уголков настроения» в 
группах; проведение игр и 
упражнений  на сплочение детского 
коллектива и пр.) 

В течение 
года 

Группы ДОУ Предупреждение 
психологических проблем  

Цикл занятий, тренингов с  
родителями подготовительных групп.  

1 раз в 
квартал 

Группы ДОУ, 
родители детей 
подготовительн
ых групп к 
школе  

Предупреждение возможных 
осложнений в психическом 
развитии и становлении 
личности детей в связи с их 
переходом  от дошкольного к 
школьному детству. 

Проведение релаксационных 
минуток для работников ДОУ 

В течение 
года 

Музыкальный 
зал 

Снятие психоэмоционального 
напряжения 

 
 

Организационно – методические работы 
Планирование деятельности, 
составление таблиц, бланков, 
введение отчетной документации. 

Сентябрь/ в 
течение года    

Кабинет 
психолога  

Подготовить документацию для 
успешной адаптации вновь 
поступивших детей. 

Разработка рекомендаций, памяток и 
буклетов. 

Сентябрь / в 
течение года 

Кабинет 
психолога 

Для информирования родителей, 
педагогов 

Подготовка материалов на 
информационные стенды. 

В течение 
года 

Кабинет 
психолога 

Для информирования родителей, 
педагогов 

Формирование и оптимизация банка 
методик и литературы по детской 
психологии. 

В течение  
года 

Кабинет 
психолога 

Повышение педагогической 
компетенции  

Определение уровня подготовки 
детей к школьному обучению. 

Сентябрь 
/май 

Кабинет 
психолога 

Оценка и анализ готовности 
детей к школе, эффективности 
проделанной работы 

Участие в плановых заседаниях 
ПМПК , Консилиум ДОУ. 

В течение 
года 

Методический 
кабинет 

Разработка индивидуального 
маршрута и согласование 
психолого-медико-
педагогической помощи детям с 
особенностями в развитии в 
зависимости от причин 
нарушения 

Посещение и выступление на 
районных методических 
объединениях, педсоветах, у участие 
в конкурсах. 

В течение 
года 

Выезд в центры, 
ДОУ и района / 
кабинет 
психолога 

Для успешной работы,  педагога-
психолога в ДОУ  

 
 

 
Педагог-психолог МБДОУ №207   ____________________ А.С. Шиколова 


