
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  №326» 

660132, г. Красноярск, ул. Славы, д.13 «А», т.225-82-03 

Утверждаю : 

Заведующий МБДОУ № 326 

Кислова Н.В.__________ 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

работы педагога-психолога на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2019 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА НА  

2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ЦЕЛЬ: Обеспечить всестороннее формирование личности ребенка с учетом 

его физического, психологического развития и индивидуальных 

возможностей. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Организовать планирующую и регламентирующую документацию и 

организационную деятельность педагога-психолога в ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 

2. Создать условия для успешной адаптации и комфортного пребывания 

детей дошкольного возраста в МБДОУ. 

3. Поддержание благоприятного психологического климата в детском саду 

для полноценного психического развития детей, путем активного 

взаимодействия педагога-психолога с родителями и педагогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

Психопрофилактическая работа – формирование у педагогов потребности 

в психологических знаниях, желания использовать их в интересах ребенка и 

собственного развития. Создание условий для полноценного психического 

развития ребенка. 

Психодиагностическая работа – психолого-педагогическое изучение 

личности ребенка. 

Развивающая и сопровождающая работа – осуществляется в форме 

индивидуальных и групповых занятий по коррекции и развитию, а также в 

форме тематических психологических мероприятий с элементами тренинга. 

Консультирование – проведение индивидуальных и групповых 

консультаций с педагогами и родителями по вопросам повышения качества 

воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическое просвещение – проведение психологических семинаров,  

занятий с элементами тренинга, разработка памяток, рекомендаций, подбор  

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Сроки Название работы Место(возр.кат.) 

в течение 

года 

Наблюдение за вновь поступившими, в 

ДОУ, детьми, в период адаптации. 

Все группы 

 

в течение 

года 

Диагностика нервно-психического 

развития детей (эпикризные периоды). 

Дети раннего 

возраста 

в течение 

года 

Психологическая диагностика уровня 

познавательного развития. 

Речевая группа  

 

в течение 

года 

Индивидуальная, подгрупповая 

коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми. 

Речевая группа 

Все группы 

(по запросу)  

в течение 

года 

Индивидуальная коррекционно-

развивающая деятельность с детьми 

«группы риска». 

Все группы 

 

в течение 

года 

Проведение диагностики и наблюдения, по 

запросам педагогов и родителей. 

Все группы 

 

в течение 

года 

Проведение групповой, подгрупповой 

развивающей деятельности с элементами 

тренинга, релакс-пауз, психогимнастики. 

Все группы 

(по запросу) 

 

в течение 

года 

Диагностика детей для прохождения 

ТПМПК. 

Все группы 

(по запросу) 

сентябрь Работа по приобщению к режиму детского 

сада. Адаптация  прибывших детей к ДОУ. 

Все группы 

сентябрь Психологическая диагностика уровня 

познавательного развития. 

Речевая группа  

 

сентябрь Психологическая диагностика готовности к 

школе(подгрупповая). 

Подготовительные 

группы 

сентябрь- 

октябрь 

Диагностика свойств внимания. Старшие группы 

сентябрь- 

октябрь 

Диагностика детей «группы риска» 

(определение динамики развития) 

Все группы 

 

октябрь Первичная экспертная психолого-

педагогическая оценка поступивших детей. 

Все группы 

октябрь Выбор индивидуального маршрута 

сопровождения детей по результатам 

диагностики. 

Речевая группа 

 

октябрь- 

ноябрь 

Психологическая диагностика готовности к 

школе(индивидуальная). 

Подготовительные 

группы 

ноябрь Формирование подгрупп для организации 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми. 

Подготовительные 

группы 

Все группы 



ноябрь-

декабрь 

Подгрупповая развивающая деятельность с 

детьми старшей группы. 

Старшая группа 

ноябрь-

январь 

Подгрупповая развивающая деятельность с 

детьми средних групп. 

Средние группы 

ноябрь-

март 

Подгрупповая коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми подготовительных 

групп. 

Подготовительные 

группы 

январь Повторная диагностика готовности к школе 

детей с низкими показателями. 

Подготовительные 

группы 

февраль-

март 

Подгрупповая развивающая деятельность с 

детьми старшей группы. 

Старшая группа 

март-май Подгрупповая развивающая деятельность с 

детьми 2 мл. групп. 

2 мл. группы 

март-

апрель 

Итоговая психологическая диагностика 

готовности к школе. 

Подготовительные 

группы 

апрель Итоговая экспертная психолого-

педагогическая оценка детей. 

Все группы 

апрель- 

май 

Диагностика детей «группы риска» 

(определение динамики развития) 

Все группы 

 

май Психологическая диагностика уровня 

познавательного развития. 

Речевая группа 

июнь-

август 

Проведение групповой, подгрупповой 

развивающей деятельности с элементами 

тренинга, релакс-пауз, психогимнастики. 

Все группы 

(по запросу) 

июнь-

сентябрь 

Адаптационные мероприятия с вновь 

поступающими в ДОУ детьми. 

Работа с детьми с тяжелой адаптацией. 

Ранний возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Сроки Название работы Место(возр.кат.) 

в течение 

года 

Выступления на родительских 

собраниях. 

Все группы 

(по запросу) 

в течение 

года 

Консультации родителей, по запросу. Все группы 

в течение 

года 

Анкетирование родителей. Все группы 

в течение 

года 

Проведение семинаров, мастер-классов, 

коллективных консультаций. 

Все группы 

(по запросу) 

в течение 

года 

Составление рекомендаций в 

родительские уголки. 

Все группы 

(по запросу) 

сентябрь Анкетирование родителей поступающих 

в детский сад (согласие на 

психологическое сопровождение 

ребёнка). 

Все группы 

сентябрь- 

октябрь 

Коллективная консультация 

«Возрастные особенности детей». 

Все группы 

 

октябрь Индивидуальное консультирование по 

результатам диагностики уровня 

познавательного развития.  

Речевая группа 

 

ноябрь-

декабрь, 

апрель-май 

Индивидуальное консультирование по 

результатам диагностики готовности к 

школьному обучению. 

Подготовительные 

группы 

март Индивидуальные консультации по 

результатам мониторинга (эпикризные 

периоды). 

Ранний возраст 

июнь-

сентябрь 

Индивидуальные консультации по 

вопросам адаптации. 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА С КОЛЛЕКТИВОМ 

Сроки Название работы Место(возр.кат.) 

в течение 

года 

Психологическое обоснование тем 

педсоветов и семинаров. 

Педагоги ДОУ 

 

в течение 

года 

Проведение семинаров, практикумов, 

мастер-классов. 

Педагоги ДОУ 

 

в течение 

года 

Индивидуальные консультации 

сотрудников ДОУ. 

Педагоги ДОУ 

(по запросу) 

в течение 

года 

«Педагогическая гостиная». Педагоги ДОУ 

 

в течение 

года 

Анкетирование педагогов. Педагоги ДОУ 

 

в течение 

года, 

по плану 

Участие в работе ПМПк. Узкие специалисты, 

воспитатели  

в течение 

года, 

по плану 

Школа молодого воспитателя Молодые педагоги 

в течение 

года 

Встречи «творческой группы». Педагоги ДОУ 

 

в течение 

года 

Релакс-паузы, занятия направленные на 

профилактику эмоционального 

выгорания педагогов. 

Педагоги ДОУ 

 

сентябрь-

октябрь;  

в течение 

года 

Анализ результатов адаптации вновь 

поступивших детей в ДОУ. 

Педагоги ДОУ 

 

октябрь, 

январь, 

май 

Планирование деятельности 

взаимодействия специалистов. 

Узкие специалисты, 

воспитатели 

ноябрь Консультация педагогов по заполнению 

карт НПР. 

Педагоги 

работающие с 

детьми раннего 

возраста 

декабрь, 

апрель-

май 

Анализ результатов диагностики 

подготовительных групп. 

Педагоги 

подготовительных 

групп 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Сроки Название работы 

в течение года Ведение основной документации. 

в течение года Обработка, накопление, систематизация 

аналитического материала. 

в течение года Работа с методической литературой. 

в течение года Создание методической базы, стимульного материала, 

для повышения эффективности профессиональной 

деятельности. 

в течение года Составление рекомендаций, создание  памяток, 

буклетов для педагогов, родителей. 

в течение года Работа по самообразованию. 

в течение года 

(согласно плану) 

Участие в работе РМО психологов. 

 

 


