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ПЛАН РАБОТЫ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА МБДОУ№ 263 НА 2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

ЦЕЛЬ: содействие участникам педагогического процесса в решении актуальных задач развития, обучения, социа
лизации ребенка, предупреждение возникновения проблем дезадаптации у ребенка

Годовые задачи педагога-психолога:
1. Создание в ДОУ благоприятного психологического климата для всех участников образовательного процесса (детей, педаго

гов, родителей и других сотрудников учреждения)
2. Способствовать созданию оптимальных условий для продуктивной социализации ребенка на основе эффективного сотруд

ничества педагогов и родителей.
3. Обеспечивать психологическое сопровождение педагогического процесса работы ДОУ по сохранению и укреплению здоро

вья детей, развивая стрессоустойчивость и адаптивный потенциал детей в различных видах деятельности. 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в МБДОУ № 263 осуществляется по всем направле

ниям профессиональной деятельности педагога-психолога:
• Психологическая диагностика детей, педагогов, родителей
• Коррекционно -  развивающая работа с детьми
• Психопрофилактика, направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья детей в процессе обучения и вос
питания
• Консультирование субъектов образовательного процесса
• Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса

Содержание Категория д КР К П ПФ Э ОМ
мероприя
тие/ проект/ 
программа

Диагностика
Д

Коррекция и 
развитие КР

Консультирование
К

Просвещение П Профилактика ПФ Экспертиза
Э

Организационно- 
методическая ра
бота ОМ

Базовый блок
Сопровож
дение адап
тации 
Сроки -  ав
густ, сен
тябрь 
Ответст
венный -

Поступив
шие в ДОУ 
дети

Наблюдение и изучение 
степени адаптации де
тей в ДОУ

Прогноз про
цесса адапта
ции.

Анализ резуль
татов наблюде
ния

Родители Сбор информации об 
опыте ребенка вхожде
ния в иные коллективы

Индив.: Направ
ление на мед. 
консультации 
(при прогнозе о 
тяжелой степени

Групп Предостав
ление информа
ции о подготовке 
ребенка к услови
ям детского сада.

Стендовые: Взаимодейст
вие с ребенком в период 
адаптации.
Процесс прощания, 
встречи и бесед с ребен-

Прогноз про
цесса адапта
ции.

Составление 
рекомендаций 
для индивиду
альных группо
вых, стендовых



Содержание Категория д КР К П ПФ Э ОМ
психолог,
воспита
тель

адаптации) Гр: 
«Как облегчить 
поступление в 
дет сад?» август

ком о детском саде. консультаций

Педагоги Сопровождение наблю
дения педагогом за 
процессом адаптации 
по критериям анкеты 
«Адаптационный лист»

Обучение на
выкам взаи
модействия с 
ребенком в 
пр-се адапта
ции. Практ. 
«Организа
ция игровой 
деятельности 
детей в про
цессе адап
тации» сен
тябрь

Коне. «Взаимо
действие с роди
телями нового 
ребенка» август

Сем-р «Этапы 
процесса адапта
ции» сентябрь

Лекция: «Особенно
сти работы воспитателя в 
период адаптации детей к 
ДОУ» сентябрь

Составление 
программы игр 
по профилакти
ке дезадапта
ции детей.

Админист
рация

Первичное озна
комление «Услу
ги для семьи 
психологической 
службы ДОУ» 
Подписание до
говора с родите
лями

Сопровождение 
приема новых де
тей и информиро
вание родителей о 
условиях детского 
сада

Составление графика по
степенного поступления 
новых детей в группу; ор
ганизации режимных мо
ментов в группе

Оценка пред- 
метно-развив. 
среды групп, 
принимающих 
новых детей

Аналитическая 
справка по ре
зультатам пе
риода адапта
ции

Оптимиза
ция педаго
гического 
общения 
Сроки -  весь 
год
Ответствен
ный - психо
лог, мето
дист

Воспитан
ники

Исследование взаимо
действия педагогов с 
детьми (наблюдение по 
критериям «Карта на
блюдения за общением 
педагогов с детьми») 
Сроки -  март 
Ответственный - пси
холог, методист

Оценка качест
ва взаимодей
ствия педагогов 
с детьми

Анализ данных 
карт наблюде
ний за общени
ем педагогов с 
детьми.

Педагоги Исследование педаго
гического общения 
(Анкета Шейна) 
Сроки -  март 
Ответственный - пси
холог

Инд. консульта
ции психологи
ческой помощи 
Срок: весь год 1 8

Х"К->С '*

Индив консультации по 
профилактике профес
сионального выгорания, 
помощь в построении 
программы профессио
нального роста

Экспертиза от
крытых заня
тий, участие в 
организации 
профессио
нальных кон-

Составление 
рекомендаций 
по оптимизации 
педагогическо
го общения, 
стиля взаимо-



Содержание Категория д КР К П ПФ Э ОМ
:к  |.н (» ив I. 
РОД)! 1 С 1Я-
чи>< янпарь

• «■м.,:' ■ ,!\ш \ш 
«, ) ер и. 1;к с а 

<!>..]....... . «ча-
1 М'П. . ... ...С. Ш '

* ' 1 14 *

. , '• р.
игру •
.. (екаорь

нье . Сроки -  
сентябрь

Срок: весь год курсов 
По запросу .

действия и 
профилактике 
профессио
нального выго
рания

Админист
рация

Рекомендации по 
оптимизации 
пед. общения 
апрель

Организация ра
боты семинаров 
по обучению пе
дагогов 
август

Направление отдельных 
педагогов на обучение 
в течении года

Участие в со
ставлении ГО
ДОВОГО плана 
работы ДОУ. 
Август

Аналитическая 
справка по ре
зультатам об
следования пе
дагогического 
общения

м ладш ий дош кольны й возраст

Скринин
говая диаг
ностика 
(в соответ
ствии с 
програм
мой ДОУ)

Воспитан
ники

Психодиагностическое 
скрининговое обследо
вание: сенсорное раз
витие, речь и мышле
ние, навыки самооб
служивания

Оценка соот
ветствия воз
расту уровня 
развития ВПФ

Заполнение 
скрининга в 
медицинских 
картах, ин- 
д и в. карты 
ППМС

октябрь 
(воспита
тель, спе
циалисты)

Родители Сбор информации по 
анамнезу, анкета по 
адаптации Август - 
Сентябрь

Ирак г: «Иг
ры и упраж . 
для разви
тия речи д е 
тей» апрель

Индивид.: О ре
зультатах скри
нингового об
следования

Гр. консультации 
«Кризис грех лет» 
«Формирование 
навыков самоб- 
служивания». 
«Развигие речи 
детей 4-5 лет»

( ’емипар-нр.:чд ! ' к \ чтя 
роди гелей . и ранни- 
го но ;рас 1 л. К.ПчИ'. ж -
р> т'■ *'■* п\ лом,] Нашем)
N \ ?> . ч Ч'а-'-рь

Анализ запро
сов родителей 
на психологи
ческие услуги

Педагоги Сбор информации, ан
кета «Портрет группы» 
октябрь

Семинар- 
практикум 
«В заим о
действие е 
аутичными 
детьми» де-

Коне: «Влияние 
художес геен
ной ли гературы 
на развитие ре
чи и словесно
го творчества

Помощь педаго
гам в организации 
мониторинга

Формирование 
к/р подгрупп

Анализ запро
сов на психоло
гические услу
ги



Содержание Категория д КР К П ПФ Э ОМ
кабрь детей д ош ко

льного возрас
та». февраль 
Помощь педаго
гам в анализе 
данных

Старший дошкольный возраст
Скринин
говая диаг
ностика 
(в соответ
ствии с 
програм

Воспитан
ники

Психодиагностическое 
скрининговое обследо
вание
- внимание, память, 
мышление, речь

Оценка соот
ветствия воз
расту уровня 
развития ВПФ

Заполнение 
скрининга в 
медицинских 
картах, ин- 
див.карты 
ППМС

мой ДОУ) 
Сентябрь, 
май
воспита
тель, спе
циалисты)

Родител и Индивид.: О ре
зультатах скри
нингового об
следования

Родительское соб
рание «Возрас
тные особенности 
детей в 5лет(в 6 
лет)»

Педагоги М астер- 
класс «Раз
витие логи
ческого 
мыш ления у 
дош кольни
ков:» март

раг и, . ,Д О \„

Мастер класс 
«.Снятие психо
эмоционального 
напряжения у .де
тей в ДОУ» 
май

Психологическая игра — 
тренинг для педагогов «И 
в шутку и всерьез» 
октябрь

Формирование
коррекционно
развивающих
подгрупп

Формирование 
коррекционно
развивающих 
групп и детей 
направленных 
наПМ Пк

Админист
рация

Аналит. сп-ка 
по итогам 
скрин-го обсле
дования базо
вых интегра
тивных личнос- 
х качеств



*

Содержание Категория д КР К П ПФ Э ОМ
Старший дошкольный возраст

Готовность 
к школе

Срок: май

Дета. Стар
шей дошко
льный воз
раст (5,5-7 
лет)

Изучение готовности 
детей к школе: мотива
ционная, интеллекту
альная, личностная го
товность к обучению в 
условиях школы

Заполнение 
психологиче
ского блока ме
дицинских 
карт, индивид, 
карт ППМС

Родители 1,1 Я

V СИ
, 1 К

.  1 ” ‘КО- 
!\ ! 1. ! 1! р о -  

!и и м и .  ооч
1Ш11И К ИI ”
лПШ

Ознакомление 
родителей с ре
зультатами диаг
ностики готов
ности выпускни
ков к обучению в 
школе
Определение 
необходимости 
дополнительных 
занятий по под
готовке к школе

Род. Собрание 
«Готовность к 
обучению в шко
ле»
Консультация: 
«Психоло! иче- 
ская готовность 
к обучению  в 
ш коле» апрель

Стенд «Игры по подго
товке детей к школе»

Составление 
образователь
ного маршрута, 
определение 
особенностей 
обучения и 
подхода к ре
бенку

Социально
диспетчерская 
деятельность, 
сбор информа
ции об образо
вательных ус
лугах школ, 
Рекомендации 
для родителей 
по выбору и 
подготовке к 
школе

Педагоги ер
«Си я- 

1ИС ПСИХО-

>м опно-

ним 

ДО У» май

Индивидуальные 
консультации по 
формированию 
готовности к 
школе

Педсовет: «Уро
вень готовности к 
обучению в шко
ле»

Рекомендовать использо
вать в работе картотеку 
игр по произвольности 
познавательной деятель
ности. Организация с-р 
игры «Школа»

Рекомендации 
по формирова
нию готовно
сти к школе

заполнение 
скрининга по 
готовности к 
школе в меди
цинских картах

Админист
рация

Аналитическая 
справка по го
товности к 
школе

Углублен
ная диагно
стика 
Октябрь, 
ноябрь, 
февраль 

(ГПМПК), 
апрель-май

Воспитан
ники

Учет особенностей ин
дивидуального разви
тия и состояния здоро
вья детей с ОВЗ (ЗПР, 
ЗРР, ОНР)

Индив к/р 
работа по 
ИКР с деть
ми с ОВЗ по 
рекоменда
ции ПМПк 
в течении 
учебного го-

Использование методов 
релаксации.телесноори
ентированных упражне
ний для формирования 
саморегуляции эмоцио- 
нально-волевой и лично
стной сфер

Составление 
программ ИКР. 
Экспертная де
ятельность по 
определению 
образователь
ного маршрута 
и направлению

Оформление
результатов
- первичного 
заключение,
- программы 
ИКР,
- динамическое 
заключение.



Содержание Категория д КР К П ПФ ) ОМ
да на ГПМПК - представления 

для ГПМПК,
- итоговое за
ключение

Родители Сбор информации 
«Анамнез развития»

Трениш ро
ди 1С и,ской 
компетенч - 
ности «Как 
общаться с 
ребенком», 
ноябрь

Коне. «Влияние 
семьи на разви
тие ребенка. Ос
новные типы 
детско-родит. 
отношений» 
Февраль

Беседа: Патриоти
ческое воспитание 
детей дош. воз-та» 
Январь

Беседа «Роль отца в 
воспитании ребёнка» 
ноябрь

Педагоги Анкета для воспитате
ля д\с о личностных 
особенностях ребенка. 
Схема наблюдения за 
поведением ребенка. 
Сроки -  октябрь 
Ответственный - воспи
татели

Пед.час: 
«Формирование 

духовно-нравст
венных качеств 
через игру» Ок
тябрь
Консультация: 
«Патриотическое 
воспитание до
школьников на 
современном 
этапе» Декабрь

Ознакомление с 
комплексами 
корр. игр детей с 
-СДВГ
- Страхи, тревож
ность, неврозы
- Агрессивность 
-Нарушение по- 
знаватель. сферы

Сем-р-практ. 
«Преодоление тревожно
сти и страхов у детей 
старшего дошкольного 
возраста»
Март.

Админист
рация

Определение направле
ний педагогической ра
боты ДОУ на следую
щий учебный год

Оценка эффек
тивности рабо
ты ПМПк в те
кущем уч. году

Отчет о работе 
ПМПк в учеб
ном году. Ана
литическая 
справка по ито
гам углублен
ной диагности
ки базовых ин
тегративных 
личностных ка
честв

Кабинет
педагога-
психолога

Админист
рация

Определение необхо
димого обновления и 
пополнения методиче
ского содержания ка
бинета

Определение 
возможного об
новления и по
полнения метод, 
содержания ка
бинета

Организация 
работы кабине
та и коррекци
онных уголков 
в группах

Составление
циклограммы
кабинета
Разработка,
оформление
мет/материалов

Повышение
|квалифика-

Админист
рация

Определение направле
ний методической ра-

Организация участия 
психолога в валеологиче-

Оценка эффек
тивности рабо-

Статотчет о ра
боте в уч. году



Содержание Категория д КР К П ПФ Э ОМ
ции и са
мообразо
вание педа- 
гога-
психолога

боты педагога- 
психолога на следую
щий учебный год

ской работе ДОУ ты психологи
ческой службы 
в текущем 
учебном году

Участие в рабо
те МО района, 
МО города (те
матических се
минары) 
Участие в кон
ференциях, 
конкурсах го
рода. интерне- 
тпросграства 
Публикации 
разработок 
Формирование 
портфолио

Вариативный б л о к
Проект 
адаптации 
детей к ус
ловиям 
детского 
сада

Воспитан
ники

Игры с деть
ми мл. дошк. 
возраста 
Август - 
Сентябрь

Релаксация.
Психогимнастика.

Формирование положи
тельной установки на по
сещение д/с и довери
тельных отношений с пе
дагогами

Родители Помощь в организация 
режима дня детей дома

Педагоги Помощь в организация 
режима дня детей в д/с.

Программы 
по коррек
ции и раз
витию:

Воспитан
ники

По результатам скри
нинга и углубленной 
диагностики формиро
вание коррекционных 
подгрупп

Подгр. рабо
та: -СДВГ. 
Агресс-ть
- Страхи, - 
тревожность, 
неврозы 
-Нарушение 
позн. сферы
- Готовность 
к школе 
-группа раз
вития

Отслеживание 
динамики 
уровня разви
тия ВПФ детей, 
посещающих 
занятия кор
рекционных 
групп

Адаптация кор
рекционно- 
развивающих 
пр-мм под по
требности де
тей группы, 
регистрация 
посещ-й заня
тий, планиро
вание занятий, 
подготовка раз- 
дато ч-го мат-л а

Программа
эмоцио-
нально-

Воспитан
ники стар
ших дошко-

Формирование коррек
ционных подгрупп: 
гиперактивноть

-эмоционально
волевой сферы 
-нарушений



Содержание Категория д КР К П ПФ э ОМ
волевой и
личностной
сферы

льников агрессивность
тревожность

поведения

Программа
эталоны
сенсорного
восприятия

Воспитан
ники млад
ших дошко
льников

Формирование коррек
ционных подгрупп 
эталоны восприятия

- эталонов сен
сорного вос
приятия

Программа
Коррекция
и развитие
коммуник.
навыков
детей

Воспитан
ники

Формирование коррек
ционных подгрупп 
тревожность 
аутическое нарушение 
контакта

- коммуника
тивных навы
ков

Программа
Коррекция
и развитие
речи и по-
знават-ной
деят-ти
дошк-ов

Воспитан
ники

Формирование коррек
ционных подгрупп 
по развитию речи и по
знавательной деятель
ности дошкольников

- познаватель
ное развития 
дошкольников

Программа 
Коррекция 
проблем и 
развитие 
готовности 
к школе

Воспитан
ники

Формирование коррек
ционных подгрупп 
по развитию готовно
сти к школе

- готовность к 
школе

Родители Взаимосвязь с 
родителями для 
закрепления но
вообразований

Педагоги Взаимосвязь с 
педагогами для 
закрепления но
вообразований

Админист
рация

Обеспечение ус
ловий для взаи
модействия пе
дагогов при ре
шение к-р задач

статистический
отчет



Содержание Категория д КР К П Г1Ф 3 ОМ
Проект 
«Консульта
тивный 
пункт» по 
запросу 
админист
рации

Родители Анкетирование «Удов
летворенность работой 
ДОУ»

занятия по 
релаксации, 
медитации, с 
элементами 
телесноори
ентирован
ной терапии

оказание кон
сультативной 
помощи родите
лям (законным 
представителям) 
детей, не посе
щающих детский 
сад

Развитие навыков 
саморегуляции, 
повышение само
оценки педагогов.

Стендовая информация. 
Информация на сайте 
ДОУ. Распространение 
памяток, буклетов.

анализ данных 
анкет, запросов 
на консульта
цию, игровых 
заданий

справка о за
просе и удовле
творенности 
услугами ДОУ

Админист
рация

Поддержка активности 
родителей, их заинтересо
ванности во взаимодейст
вии с детским садом

Содействие в 
планировании, 
реализации и 
оценке резуль
татов пед. дея
тельности

Рекомендации 
по повышение 
психологиче
ской грамотно
сти родителей


