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Перспективный план работы на 2019-2020 учебный год                         

        педагога-психолога МОУ детского сада № 359  

О.А. Орловой 

 Основные задачи: 

1. Формирование этических представлений, развитие эмоционально -личностной сферы. 

2. Развитие эмпатии и коммуникативных навыков у старших дошкольников.  

3. Развитие познавательных процессов.  

Используемые программы: 

1. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к ДОУ» А.С. Роньжина;  

2. «Цветик-семицветик» (программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет) Н.Ю.Куражева; 

3. «Приключения будущих первоклассников» Козлова, Н.Ю.Куражева;  

4. «Психогимнастика в детском саду» Е.А. Алябьева.  

Виды работы: 

1. Психопрофилактика 

2. Психологическое консультирование 

3. Психологическая диагностика 

4. Коррекционно-развивающая работа 

5. Методическая работа 

                                             

Утвержден приказом заведующего                              

МОУ Детский сад № 359 

    № 115 от    30.08.2019 г. 

   __________ О.Л. Пеганова              



№ 

п/п 
Виды деятельности  

(содержание и формы работы) 

Контингент 

участников 

Время Сотрудничество Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Психологическая диагностика 

1 

L. .  ..   

Анализ уровня адаптации вновь прибывших 

в детский сад 

Дети 

логопедической 

группы № 1, младшей 

группы № 5 

В течение 

года 

Воспитатели, 

медработник, старший 

воспитатель 

 

2 

 

Диагностика психических процессов Дети групп № 1, 6 Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

Павлова Н.Н. 

Руденко Л.Г. 

«Экспресс- 

диагностика в 

детском саду» 

3 Диагностика психологической готовности к 

школьному обучению 

Дети 

подготовительных к 

школе групп № 1 , 6  

Сентябрь, 

октябрь 

Апрель, май 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

Комплект методик  

i 

4 Диагностика по запросам воспитателей и 

родителей 

Дети всех возрастных 

групп, родители, 

сотрудники д/с 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

воспитатели, родители, 

старший воспитатель 

 

Коррекционно-развивающая работа 

1 Коррекционно-развивающая работа по 

результатам диагностики психических 

процессов (дети с низким уровнем) 

Дети старшей группы 

№ 1 и 

подготовительных 

групп № 1,6 

1 раз в неделю 

в течение года 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

Рабочая тетрадь 

дошкольника из серии 

«Мои первые 

тетрадки»  

С.Е. Гаврина,  

H.Л. Кутявина,  

И.Т. Топоркова, 

С.В. Щербинина 

 2 

Коррекционно-развивающие занятия Дети старшего 1 раз в Педагог-психолог, «Цветик- 



 

по развитию интеллектуальной, 

эмоциональной, коммуникативной, 

личностной, волевой и познавательной 

сферы (по результатам анкетирования 

педагогов и диагностики детей) 

возраста групп № 1,4 неделю воспитатели семицветик» 

(программа 

психолого-

педагогических 

занятий для 

дошкольников 5-6 

лет) 

Н.Ю.Куражева 

3 Психологическая готовность к школьному 

обучению 

Дети 

подготовительных к 

школе групп № 1,6 

1 раз в 

неделю 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

«Приключения 

будущих 

первоклассников» 

Козлова, 

Н.Ю.Куражева 

        

 4 
Коррекционно-развивающие занятия по 

развитию познавательной и 

эмоционально-личностной сферы ребенка 

(по результатам анкетирования педагогов) 

Дети среднего и 

старшего возраста 

1 раз в 

неделю 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

. 

«Психогимнастика  

в детском саду»  

Е.А. Алябьева 
 

 

Консультативная работа с воспитателями 

1 Индивидуальное консультирование 

педагогов и сотрудников 

Воспитатели, 

сотрудники детского 

сада 

В течение 

года 

Воспитатели, учитель- 

логопед, медработник, 

старший воспитатель, 

администрация 

детского сада 

 

! 2 Выступления на педагогических советах Воспитатели, 

сотрудники детского 

сада 

В течение 

года 

Воспитатели, учитель- 

логопед, медработник, 

старший воспитатель, 

администрация 

детского сада 

 

 

3 Анкетирование «Изучение особенностей 

социально-нравственного развития детей 

группы, 

Воспитатели групп октябрь Старший воспитатель 

 



 

характера взаимоотношений детей в 

коллективе сверстников» 

    

4 Консультация «Почему дети плохо себя 

ведут или воспитание без наказаний» 

Воспитатели декабрь Воспитатели всех групп 
 

5 Консультация «Дефицит родительской 

любви» 

Воспитатели февраль Воспитатели всех групп 
 

6 Консультация «Как прекратить истерику у 

ребенка» 

Воспитатели апрель Воспитатели всех групп 
 

Консультативная работа с родителями  

1 
 

Ознакомление родителей с деятельностью 

психолога, с результатами проведенной 

диагностической работы 

Родители всех 

возрастных групп  

В течение 

года 

Воспитатели, учитель- 

логопед, медработник, 

старший воспитатель, 

администрация детского 

сада 

 

  2 Индивидуальные консультации по 

адаптации детей к детскому саду 

(типичные трудности и их преодоление) 

Родители 

адаптационных 

групп 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

 

3 Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания и развития детей  

Родители В течение 

года 

Воспитатели, учитель- 

логопед, медработник, 

старший воспитатель 

 

4 Групповые консультации: 

«Первый раз в детский сад» 

«Индивидуальные особенности детей» 

«Тревожный ребенок» 

 

 

 

Родители, сотрудники 

детского сада  

Родители, сотрудники 

детского сада  

 

Родители, сотрудники 

детского сада 

Май, июнь 

Январь 

Февраль 

Воспитатели, учитель- 

логопед, медработник, 

старший воспитатель. 

Воспитатели, учитель- 

логопед, медработник, 

старший воспитатель. 

Воспитатели, учитель- 

логопед, медработник, 

старший воспитатель. 

 



 

 

 

«Современная семья: основы 

воспитания ребенка» 
 

Родители, сотрудники 

детского сада 

Апрель Воспитатели, учитель- 

логопед, медработник, 

старший воспитатель. 

 

5 Выступления на родительских 

собраниях 

Родители, сотрудники 

детского сада 

В течение 

года 

Воспитатели, старший 

воспитатель, 

администрация 

 

Психопрофилактическая работа 

1 Участие в родительских собраниях по 

годовому плану МОУ 

Все группы В течение 

года 

По запросу 

администрации 

 

2 Проведение групповых занятий по 

адаптации детей к условиям детского 

сада 

• 

Дети младшей группы 

№ 4 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Воспитатели, педагог- 

психолог, 

медработник 

Роньжина А.С. 

«Занятия 

психолога с детьми 

2-4 лет в период 

адаптации к ДОУ» 

М.2003 г. 

3 ПМПк Дети Ноябрь, 

февраль 

 

Воспитатели, учитель- 

логопед, медработник, 

инструктор по физ. 

культуре, старший 

воспитатель, 

администрация 

 

 

 

Методическая работа 

1 Участие в педагогических советах, 

методических объединениях, 

родительских собраниях 

 Согласно методических объединениях, 

графику родительских собраниях 

работы ДОУ Участие в семинарах, 

тренингах, В течение курсах повышения 

квалификации, года конференциях 

районных и городских конкурсах  
Взаимопосещение занятий педагогов- В 
течение 

 Согласно 
Графику 
Работы ДОУ 

 
 

    2 

Участие в семинарах, тренингах, курсах 

повышения квалификации, 

конференциях районных и городских 

конкурсах 

 В течение 
года 

 
 

   3 

Взаимопосещение занятий педагогов-  В течение 
 

 



 

 

психологов Советского района 
 

года 
  

 4 Приобретение методического обеспечения, 

методической литературы, инструментария 

практического психолога 

 

В течение года 
  


