
 
 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

педагога - психолога СП «Детский сад № 53» ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани 

 

Цель: сохранение и укрепление  благоприятных социально-

психологических условий для успешного воспитания, обучения и 

психологического развития ребенка в условиях ДОО. 

Задачи:  

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, воспитания и социализации; 

 развитие психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) детей, родителей, педагогов; 

 психологическое обеспечение образовательных программ. 

Основные направления работы: 

 Психологическая диагностика 

  Развивающая работа и психологическая коррекция 

  Психологическое консультирование 

  Психологическая профилактика и психологическое 

просвещение 

 Организационно – методическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Категории Содержание 

работы 

Группы Сроки 

выполнения 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
 

Работа с детьми 1. Диагностика 

адаптации детей  к ДОО 

Ранний возраст С 02.07.2019 г по 

графику 

поступления 

2. Диагностика раннего 

возраста  по 

Стребелевой  

Ранний возраст Сентябрь  - Октябрь 

2. Диагностика 

психологической 

готовности детей 

подготовительной 

группы к обучению в 

школе 

Подготовительная 

 

Сентябрь – октябрь 

Апрель - май 

3. Диагностика детей по 

индивидуальным 

запросам воспитателей, 

администрации и 

родителей 

Все группы В течение года 

 

Работа с 

педагогами 

1.Анкета 

«Психологический 

климат в коллективе». 

 

Все сотрудники Ноябрь 

2. Психодиагностика 

педагогического 

коллектива 

По запросу В течение года 

Работа с 

родителями 

1. Анкетирование 

родителей, вновь 

прибывших детей. 

Ранний возраст Сентябрь 

2. Анкета «Ваш ребёнок 

скоро станет 

школьником». 

Подготовительная 

группа 

Январь 

3. Анкетирование 

«Удовлетворённость 

работой ДОО». 

Все группы Май 

4. Диагностика. По запросу родителей, 

педагогов, 

администрации 

В течение года 

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

 

Работа с детьми 1.Психологическое 

сопровождение процесса 

адаптации. (А.С. 

Роньжина) 

Ранний возраст сентябрь 2019 – май 

2020г   

2 раза в неделю  

2. Программа курса 

«Цветик – семицветик. 

Приключения будущих 

первоклассников» для 

детей 6-7 лет (Н. Ю. 

Куражева). 

Подготовительная 

группа 

Октябрь – Апрель 

1 раз в неделю 



3. Коррекционно-

развивающие занятия по 

развитию 

познавательной сферы 

(Коноваленко С.В., 

Кременецкая М.И.) 

Подготовительная 

группа 

Октябрь – Апрель 

1 раз в неделю 

4. Индивидуальные 

развивающие занятия с 

детьми 

По запросу родителей, 

педагогов. 

В течение года 

5. Индивидуальные 

развивающие занятия с 

детьми ОВЗ  

по заключению ПМПк 

 

В течение года 

Работа с 

педагогами 

 Занятия по развитию 

рефлексии 

Все сотрудники В течение года 

Работа с 

родителями  

«Развитие речи у самых 

маленьких. 

Рекомендации 

родителям». 

Родители 1 и 2 

младшей группы 

 

                       Январь 

«Психологические 

особенности воспитания 

и развития детей с ОНР» 

Родители детей с ОВЗ Октябрь 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

Работа с 

педагогами 

1.Консультации по 

вопросам адаптации 

детей к детском саду.  

По запросу В течение года 

2.Консультации по 

результатам 

психодиагностики. 

Все сотрудники В течение года 

3.«Организация 

сотрудничества детского 

сада и семьи». 

Все сотрудники Ноябрь 

4. «Наглядные формы с 

родителями» 

Все сотрудники Февраль 

5.Консультации по 

проблемам обучения, 

воспитания, развития 

детей и личным 

вопросам. 

Индивидуально В течение года 

Работа с 

родителями  

1. Беседы-консультации 

с родителями вновь 

поступивших детей.  

Индивидуально Июль - август 

2. Групповая 

консультация «Роль 

родителей в процессе 

адаптации». 

Группа раннего 

возраста 

Сентябрь 

3. Индивидуальные 

консультации родителей 

по различным 

проблемам 

психологического 

содержания. 

Индивидуально В течение года 



4. Консультация «В 

семье - будущий 

первоклассник» 

Родители 

подготовительной к 

школе группы 

Январь 

5. «Блоки Дьенеша как 

средство развития 

логико-математических 

способностей старших 

дошкольников» 

Родители старшей и 

подготовительной к 

школе группы  

 

Декабрь  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

Работа с 

педагогами  

1. Оформление 

информационно-

просветительской папки 

для воспитателей всех 

групп «Страничка 

психолога». 

Все сотрудники В течение года 

2. Коммуникативный 

тренинг. 

Все сотрудники Декабрь 

3.Практический семинар 

«Способы выхода из 

конфликтных ситуаций в 

работе с семьёй» 

Все педагоги Январь 

4. Участие в семинарах, 

педагогических советах, 

проводимых в ДОУ. 

 Согласно годовому 

плану ДОУ 

Работа с 

родителями  

Родительский лекторий 

«Маленький человек в 

новой среде» (проблема 

адаптации). 

Группа раннего 

возраста 

Сентябрь 

Родительский лекторий 

«Готовность к школе». 

Подготовительная к 

школе группа 

Май 

1.Оформление стенда 

«Советы психолога» и 

групповые родительские 

уголки по темам: 

 - «Как сделать период 

адаптации малыша к 

новым условиям 

наиболее мягким? Как 

вести себя родителям, 

что стоит объяснить 

малышу заранее?» 

 - «Воспитание любви к 

родному городу и краю в 

ДОУ и семье»» 

- Игры с блоками 

Дьенеша 

 

- «Советы родителям 

первоклассников»  

 

 

 

 

Ранний возраст 

 

 

 

 

Все группы 

 

 Старшая и 

подготовительная к 

школе группа 

 

Подготовительная к 

школе группа 

 

 

 

 

 

Июль - Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 



2.Составление и 

распространение 

памяток и 

рекомендаций. 

Все группы В течение года 

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 1. Участие в конкурсах 

ДОО и района. 

2. Планирование 

деятельности, ведение 

отчётной документации. 

3. Посещение и 

выступление на 

районных методических 

объединениях. 

4. Выступление на 

педсоветах. 

5. Выступление на 

родительских собраниях. 

6. Подготовка 

материалов на 

информационные 

стенды.     

7. Разработка 

рекомендаций, памяток 

и буклетов.    

8. Обобщение 

результатов 

обследований, 

составление таблиц, 

бланков.   

9. Формирование и 

оптимизация банка 

методик и литературы 

по детской психологии.  

10. Разработка 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 


