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ПЛАН РАБОТЫ 

педагога-психолога Гордеевой Ирины Александровны 

на 2019/2020 учебный год 

Цель работы: Сохранение и укрепление психологического здоровья детей, гармоничное развитие в 

условиях ДОУ. 

Задачи:  

 укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности каждого ребенка и создавая оптимальные условия для развития личности 

дошкольников в детском саду; 

 создание условие безболезненной адаптации ребенка к новым социальным условиям; 

 создание условий для самовыражения педагогов и преодоления барьеров в общении. 

 

Приоритетные направления работы: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья детей, гармоничное развитие в условиях 

ДОУ; 

  повышение компетентности педагогов в вопросах воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей по наиболее важным вопросам воспитания и обучения. 

 

 

Виды деятельности                                                 Сентябрь 

 Дети Педагоги Родители 

Диагностика Психологическая 

готовность к 

школьному обучению 

 Готов ли ваш ребенок 

к школьному 

обучению 

Коррекция и развитие    

Профилактика и 

просвещение 

 Выступление на 

педагогических 

совещаниях 

 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

педагогами на 

актуальные темы 

психического развития 

детей дошкольного 

возраста 

 

Методические 

рекомендации для 

педагогов  

Выступление на 

родительских 

собраниях 

Консультирование  Индивидуальное 

консультирование (по 

запросам) 

Индивидуальное 

консультирование (по 

запросам) 

Организационно-

методическая работа 

Подготовка к 

диагностике 

 

Обработка 

диагностических 

материалов 

Подготовка к 

выступлению на 

педагогическом 

совещании 

Подготовка анкет для 

диагностики 

готовности к 

школьному обучению 

 

Подготовка к 

выступлению на 

родительском 

собрании 

                                             Октябрь 

Диагностика Диагностика Диагностика  



интеллектуальной, 

эмоционально-волевой 

сферы детей (по 

запросам родителей и 

педагогов) 

эмоционального 

выгорания педагогов 

Коррекция и развитие Групповая 

коррекционно-

развивающая работа по 

подготовке к школе в 

группе №11 

 

Групповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа в 

группах 

компенсирующей 

направленности №9, 

12,1. 

  

Профилактика и 

просвещение 

 Выступление на 

педагогических 

совещаниях 

 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

педагогами на 

актуальные темы 

психического развития 

детей дошкольного 

возраста 

 

Методические 

рекомендации для 

педагогов 

Выступление на 

родительских 

собраниях 

 

Стендовые 

консультации по 

актуальным проблемам 

развития детей 

Консультирование  Индивидуальное 

консультирование (по 

запросам) 

Индивидуальное 

консультирование (по 

запросам) 

Организационно-

методическая работа 

   

                                              Ноябрь 

Диагностика Диагностика 

интеллектуальной,  

эмоционально-волевой 

сферы детей (по 

запросам родителей и 

педагогов) 

  

Коррекция и развитие Групповая 

коррекционно-

развивающая работа по 

подготовке к школе в 

группе №11 

 

Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы 

детей (агрессивные)  

(группы формируются 

Работа с синдромом 

эмоционального 

выгорания педагогов 

 



по результатам 

диагностики) 

 

Групповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа в 

группах 

компенсирующей 

направленности №9, 

12, 1. 

Профилактика и 

просвещение 

 Выступление на 

педагогических 

совещаниях 

 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

педагогами на 

актуальные темы 

психического развития 

детей дошкольного 

возраста 

 

Методические 

рекомендации для 

педагогов 

Выступление на 

родительских 

собраниях 

 

Стендовые 

консультации по 

актуальным проблемам 

развития детей 

Консультирование  Индивидуальное 

консультирование (по 

запросам) 

Индивидуальное 

консультирование (по 

запросам) 

Организационно-

методическая работа 

   

                                       Декабрь 

Диагностика Диагностика 

интеллектуальной, 

эмоционально-волевой 

сферы детей (по 

запросам родителей и 

педагогов) 

  

Коррекция и развитие Групповая 

коррекционно-

развивающая работа по 

подготовке к школе в 

группе №11 

 

Групповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа в 

группах 

компенсирующей 

направленности №9, 

12,1. 

 

Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы 

детей (гиперактивные)  

  



(группы формируются 

по результатам 

диагностики) 

Профилактика и 

просвещение 

 Выступление на 

педагогических 

совещаниях 

 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

педагогами на 

актуальные темы 

психического развития 

детей дошкольного 

возраста 

 

Методические 

рекомендации для 

педагогов 

Выступление на 

родительских 

собраниях 

 

Стендовые 

консультации по 

актуальным проблемам 

развития детей 

Консультирование  Индивидуальное 

консультирование (по 

запросам) 

Индивидуальное 

консультирование (по 

запросам) 

Организационно-

методическая работа 

  Подготовка к 

выступлению на 

родительском 

собрании 

                                             Январь 

Диагностика Диагностика 

интеллектуальной, 

эмоционально-волевой 

сферы детей (по 

запросам родителей и 

педагогов) 

  

Коррекция и развитие Групповая 

коррекционно-

развивающая работа по 

подготовке к школе в 

группе №11 

 

Групповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа в 

группах 

компенсирующей 

направленности №9, 

12,1. 

  

Профилактика и 

просвещение 

 Выступление на 

педагогических 

совещаниях 

 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

педагогами на 

актуальные темы 

психического развития 

детей дошкольного 

Выступление на 

родительских 

собраниях 

 

Стендовые 

консультации по 

актуальным проблемам 

развития детей 



возраста 

 

Методические 

рекомендации для 

педагогов 

Консультирование  Индивидуальное 

консультирование (по 

запросам) 

Индивидуальное 

консультирование (по 

запросам) 

Организационно-

методическая работа 

   

                                                Февраль 

Диагностика Диагностика 

интеллектуальной, 

эмоционально-волевой 

сферы детей (по 

запросам родителей и 

педагогов) 

  

Коррекция и развитие Групповая 

коррекционно-

развивающая работа по 

подготовке к школе в 

группе №11 

 

Групповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа в 

группах 

компенсирующей 

направленности №9, 

12,1. 

 

Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы 

детей (тревожные, 

застенчивые)  

(группы формируются 

по результатам 

диагностики) 

  

Профилактика и 

просвещение 

 Выступление на 

педагогических 

совещаниях 

 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

педагогами на 

актуальные темы 

психического развития 

детей дошкольного 

возраста 

 

Методические 

рекомендации для 

педагогов 

Выступление на 

родительских 

собраниях 

 

Стендовые 

консультации по 

актуальным проблемам 

развития детей 

Консультирование  Индивидуальное 

консультирование (по 

Индивидуальное 

консультирование (по 



запросам) запросам) 

Организационно-

методическая работа 

   

                                                    Март 

Диагностика Диагностика 

интеллектуальной, 

эмоционально-волевой 

сферы детей (по 

запросам родителей и 

педагогов) 

  

Коррекция и развитие Групповая 

коррекционно-

развивающая работа по 

подготовке к школе в 

группе №11 

 

Групповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа в 

группах 

компенсирующей 

направленности №9, 

12,1. 

 

Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы 

детей  

(группы формируются 

по результатам 

диагностики) 

  

Профилактика и 

просвещение 

 Выступление на 

педагогических 

совещаниях 

 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

педагогами на 

актуальные темы 

психического развития 

детей дошкольного 

возраста 

 

Методические 

рекомендации для 

педагогов 

Выступление на 

родительских 

собраниях 

 

Стендовые 

консультации по 

актуальным проблемам 

развития детей 

Консультирование  Индивидуальное 

консультирование (по 

запросам) 

Индивидуальное 

консультирование (по 

запросам) 

Организационно-

методическая работа 

   

                                                    Апрель 

Диагностика Диагностика 

интеллектуальной, 

эмоционально-волевой 

сферы детей (по 

  



запросам родителей и 

педагогов) 

Коррекция и развитие Групповая 

коррекционно-

развивающая работа по 

подготовке к школе в 

группе №11 

 

Групповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа в 

группах 

компенсирующей 

направленности №9, 

12,1. 

  

Профилактика и 

просвещение 

 Выступление на 

педагогических 

совещаниях 

 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

педагогами на 

актуальные темы 

психического развития 

детей дошкольного 

возраста 

 

Методические 

рекомендации для 

педагогов 

Выступление на 

родительских 

собраниях 

 

Стендовые 

консультации по 

актуальным проблемам 

развития детей 

Консультирование  Индивидуальное 

консультирование (по 

запросам) 

Индивидуальное 

консультирование (по 

запросам) 

Организационно-

методическая работа 

   

                                                  Май 

Диагностика Диагностика 

готовности к 

школьному обучению 

  

Коррекция и развитие Групповая 

коррекционно-

развивающая работа по 

подготовке к школе в 

группе №11 

 

Групповая и 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа в 

группах 

компенсирующей 

направленности №9, 

12,1. 

  

Профилактика и 

просвещение 

 Выступление на 

педагогических 

Выступление на 

родительских 



совещаниях 

 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

педагогами на 

актуальные темы 

психического развития 

детей дошкольного 

возраста 

 

Методические 

рекомендации для 

педагогов 

собраниях 

 

Стендовые 

консультации по 

актуальным проблемам 

развития детей 

Консультирование  Индивидуальное 

консультирование (по 

запросам) 

Индивидуальное 

консультирование (по 

запросам) 

Организационно-

методическая работа 

Подготовка к 

диагностике 

 

Обработка 

диагностических 

материалов 

Подготовка к 

выступлению на 

педагогическом 

совещании по итогам 

учебного года 

Подготовка к 

выступлению на 

родительском 

собрании 

 


