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Цель: 

Содействие обеспечению и созданию психолого-педагогических условий для 

успешного развития детей, опираясь на индивидуальные особенности и 

возможности, реальные личностные достижения каждого ребенка и зону его 

ближайшего развития. 

 

Задачи годового плана педагога-психолога: 

 

 обеспечивать безопасность и сохранность психологического здоровья 

детей как основы для полноценного психического развития ребенка на 

всех этапах дошкольного детства; 

 содействовать коллективу дошкольного учреждения в гармонизации 

психологического климата, благоприятного для развития детей; 

 оказывать своевременную психологическую консультативную, 

диагностическую, коррекционно-развивающую помощь детям, 

родителям и педагогам в решении психологических проблем при 

подготовке детей к обучению в школе; 

 взаимодействуя с педагогами и специалистами, осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих трудности 

в психическом развитии, ограниченные возможности здоровья, 

используя разнообразные формы психопрофилактической и 

коррекционно-развивающей работы; 

 способствовать личному саморазвитию и саморазвитию педагогов и 

родителей через различные формы психологического просвещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организационная работа 
 

№ Содержание 
Сроки 

выполнения 

1 Перспективное планирование работы август 

2 Организация психологической диагностики детей Сентябрь-октябрь 

3 Участие в психолого-педагогическом консилиуме 
Октябрь, январь, 

апрель 

4 Оформление кабинета психолога В течение года 

5 
Изготовление дидактического материала для диагностики и 

коррекционно-развивающей  работы с детьми 
В течение года 

6 Приобретение учебной и методической литературы В течение года 

7 
Обновление предметно-развивающей среды в кабинете 

психолога 
В течение года 



 

№ Задачи Направление, виды работ, содержание 
Методическое 

обеспечение 

Целевая 

аудитория 
Сроки 

1. Психодиагностика 

1 

Диагностика 

"Адаптация вновь 

прибывших детей" 

Изучение особенностей протекания 

адаптационного периода, заполнение карт 

адаптации. Помощь родителям в создании 

благоприятных условий протекания адаптации 

ребенка. Анализ адаптационного периода. Работа 

с детьми и родителями детей, с тяжелой и крайне 

тяжелой степенью адаптации. 

- Анкеты для 

родителей. 

 

- Карты адаптации 

 

Дети 3-4 лет и 

вновь прибывшие 

дети 

Сентябрь, 

октябрь 

В течение 

года, по мере 

поступления 

вновь 

прибывшего 

ребенка в 

детский сад 

2 

Диагностика уровня 

школьной готовности 

Выявление обучаемости детей, уровня их 

умственного развития и готовности к школьному 

обучению  

- Анкеты для 

родителей 

- Методика Л.А. 

Ясюкова 

"Определение 

готовности к школе" 

 Комплект методик, 

разработанный  

рабочей группой 

педагогов психологов  

 

Дети 6-7 лет Сентябрь, 

октябрь 

Апрель, май 

3 

Изучение возрастного 

интеллектуального 

уровня развития 

дошкольников 

Выявление уровня умственного развития 

(способность к обучению, развитие 

познавательной сферы, развитие речи). 

Цель:  

-выявить детей с разным уровнем в умственном 

развитии; 

-создание условий, стимулирующих развитие 

познавательной активности и повышение 

интеллекта детей 

1."Психолого-

педагогическая 

диагностика развития  

детей раннего и  

дошкольного 

возраста, Стребелева 

Е.А. 

2. подборка методик 

различных авторов  

Дети 5-6 лет  Ноябрь, 

декабрь 

4 

Диагностика 

эмоциональной 

сферы детей 

Выявление детей с нарушениями поведения, 

отклонениями в эмоционально-личностной сфере 

для коррекционной работы. Изучение 

1.Т. С. Воробьева. 

"Методика 

диагностики 

Дети 4-5 лет Ноябрь, 

декабрь 



эмоционального благополучия детей в группах 

детского сада. 

эмоционального 

благополучия" 

2.Диагностика 

показателей и форм 

агрессии А.Басса и А. 

Дарки 

3."Разноцветные 

домики" 

Тихомировой.  

4. подборка 

различных  методик 

5 

Психодиагностика по 

запросам 

Выполнение психодиагностических процедур по 

запросам МБДОУ, администрации, родителей, 

педагогов. 

Набор методик Все группы В течение 

года 

2. Развивающая работа с детьми 

1 

Коррекционно-

развивающие занятия 

- работа с детьми по развитию интеллектуальных 

способностей (индивидуальная и групповая).  

- работа с детьми по развитию эмоциональной 

сферы (индивидуальная и групповая, анализ 

адаптационного периода)  

- индивидуальная работа с детьми по запросам 

родителей 

Рабочие авторские 

программы по 

проведению 

коррекционно-

развивающих занятий 

по группам 

По результатам 

диагностики, по 

решению ППк и 

ТПМПК. 

В течение 

года 

3. Психологическое консультирование и просвещение 

1 

Индивидуальное 

консультирование 

Консультации по волнующим вопросам и 

проблемам по воспитанию детей дошкольников  

 Педагогический 

коллектив, 

коллектив 

родителей 

В течение 

года 

2 

Повышение 

психологической 

культуры 

посредством 

проведения 

групповых 

консультаций для 

родителей 

1.Работа с родителями детей, относящихся к 

тяжелой группе адаптации детей к д/с. 

2. Проведение семинара-практикума «Готовность 

к школе» 

3.Разработка методического материала для 

родителей на актуальные для них темы. 

- Памятка родителям по сопровождению 

процесса адаптации ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив 

родителей 

В течение 

года 



- «кризис трех лет»  

- совместные детско-взрослые занятия по 

развитию социально-коммуникативной 

компетенции «Мы вместе!» как модель 

взаимодействия родителей с ребенком в 

совместной деятельности в повседневной жизни 

-подготовка к школе 

-кризис старшего дошкольного возраста 

-гиперактивные дети, занятия с ними и т. д. 

 

Авторские 

разработки 

мероприятий 

  

Подготовка и помощь 

в проведении 

педсоветов, общих 

производственных 

собраний, 

коллективное 

консультирование 

педагогов, участие в 

МО специалистов 

1.Контроль. "Адаптация детей младшего 

возраста к детскому саду" 

2.Семинар-практикум «Страхи ребенка-миф или 

реальность?» 

 3. Готовность ребенка к школьному обучению, 

семинар для родителей. 

4.Открытое занятие с детьми в рамках 

применения современных образовательных 

технологий  «Знакомство с эмоциями через  Арт» 

мероприятие, направленное на развитие 

эмоциональной сферы дошкольника. 

 

 1.Педагогический 

коллектив,  

 

2.Педагогический 

коллектив,  

3.Родители 

подготовительных 

групп 

 

4.Педагогический 

коллектив 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Февраль  

 

 

 

Февраль - 

апрель 

4. Экспертиза 

1 

Подготовка и помощь 

в проведении ППк 

 

 

 

 

 

Работа в составе 

аттестационной 

комиссии 

1. Рассмотрение списков воспитанников, 

входящих в группу работы с узкими 

специалистами. 

2. Диагностические исследования данной 

группы детей,  

3. Определение дальнейшего 

образовательного маршрута; 

1. Экспертирование описания 

профессиональной деятельности 

воспитателей, аттестующихся на категорию 

  Октябрь, 

Январь, май 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 



5. Повышение квалификации 

1 

Посещение 

методических 

объединений, 

открытых 

мероприятий 

самообразование 

Посещение мероприятий, организованных в 

МБДОУ, знакомство с новыми технологиями и 

новинками литературы. 

Обучение дистанционным способом, вебинары, 

онлайн-конференции 

  В течение 

года 

 


