
№ 
п/п 

Содержание направления. Методическое 
обеспечение. 

Целевая  
аудитория. 

Сроки вы-
полнения. 

Приме-
чание. 

                                                                          I.   Диагностическое направление. 
 
1.1. Наблюдение адаптации вновь пришедших 

детей к условиям детского сада, детей 
перешедших в другие группы. 

Карта наблюдения. 1младшая гр. 
 (№ 1, 2); 
2 младшая гр.  
(№ 3,14); 
Средние гр. 
(№ 11, 10); 
Старшие гр. 
(№ 3,4,5, 8); 
Подготов. гр. 
(№ 12,14) 

Сентябрь-
октябрь 
2016 г. 
 

 

1.2. Экспресс – диагностика  уровня школьной 
готовности детей на начало и конец года. 
 

Опросник 
М.М. Семаго,  
Н.Я. Семаго. 

№  4 ( подготов.) 
№  8 (подготов.) 

Сентябрь. 
Май. 

 

1.3.  Мониторинг  уровня познавательного  
развития детей старшего дошкольного 
возраста.   
 

Комплект материалов 
для экспресс диагнос-
тики Н.Н. Павлова, Л.Г. 
Руденко 

№ 5 (старшая гр.) 
№ 11 (старшая гр.) 
№ 12 (старшая гр.) 
№ 13 (старшая гр.) 

Сентябрь  
Май. 

 

1.4. Мониторинг эмоционально-личностного  
развития  детей старшего дошкольного 
возраста 
 

Рисуночные методики: 
«Моя семья», 
«Лесенка», методики, 
выявляющие комму-
никативные навыки, 
тест тревожности 

Старшие гр. 
(№ 5,11,12, 13); 
Подготов. гр. 
(№ 4, 8). 

Сентябрь - 
октябрь 
 
 

 

1.5. Наблюдение за детьми в группе детского Карта наблюдения. Все возрастные Сентябрь-  



сада . группы. октябрь 
1.6. Контрольное обследование детей, 

посещающих коррекционные занятия. 
  Старшие гр. 

(№ 5,11,12, 13); 
Подготов. гр. 
(№ 4, 8). 

Январь. 
Май. 

 

1.7. Диагностика по запросам  (администрации 
МБДОУ, родителей, педагогов).        

 Все возрастные 
группы. 

В течение  
года. 

 

                                                                             II.   Коррекционно-развивающая работа. 
 
 Групповые развивающие занятия с детьми 

в период адаптации. 
А.С. Роньжиной  
«Занятия с детьми 2-4 
лет в период адаптации 
к дошкольному учреж-
дению». 

2  младшие гр. (№ 
3,10, 14); 
 

Сенябрь-
октябрь. 

 

2.2. Групповые развивающие занятия по теме 
«Социально-эмоциональное развитие 
детей» 

С.И. Семенака «Уроки 
добра» для детей 5-7 
лет. 

Старшие группы. В течение  
года. 

 

2.3. Развивающие занятия для детей старшего 
дошкольного возраста, направленные на 
развитие интеллекта и навыков общения 

Л.И. Арцишевской 
«Психологический 
тренинг для будущих 
первоклассников». 

Подготовитель-
ные группы. 

В течение  
года. 

 

2.6. Индивидуальные коррекционно-
развивающие занятия с детьми по 
результатам диагностики. 

 Старшие и под- 
готовительные 
группы. 

Ноябрь-
апрель. 

 

III.  Профилактика и просвещение. 
 

3.1. Работа с педагогами: 
 



3.1.1 Обсуждение результатов 
психологического  обследования детей. 
(Анализ, рекомендации) 

 Воспитатели групп 
№ 1,2,3,10,14. 
 

Октябрь.  

3.1.2. Педсовет № 2  «Интеграция курса дух-
ховно-нравственного воспитания в ООП 
ДО  ДОУ. Планирование разных видов 
деятельности детей в системе духовно-
нравственного воспитания 
дошкольников». 
-выступление по использованию 
программы С.И.Семенака «Уроки добра». 
Педсовет № 3 «Актуальность патриати-
ческого воспитания в современном об-
ществе». 
Педсовет № 4 «Активизация работы по 
речевому развитию детей». 
Педсовет № 5 «Реализация основных за-
дач работы ДОУ». 
- отчет по уровню школьной готовности 
выпускников 2016-2017 года. 

 Пед. коллектив 
 
 
 
 
 
 
Пед. коллектив 
 
 
 
 
 
Пед. коллектив. 
 

Ноябрь. 
 
 
 
 
 
 
Февраль. 
 
 
 
 
 
Май. 

 

3.1.3 Педагогическая мастерская: 
Семинар – практикум на тему: 
«Внутренний мир дошкольника – коррек-
ция педагогическоговзгляда». 
Семинар – практикум на тему: «Синдром 
профессионального выгорания». 

  
Пед. коллектив 
 
 
Пед. коллектив 
 

 
Октябрь. 
 
 
Февраль. 

 

   Участие в Медико- психолого –педаго-
гических  консилиумах в ДОУ: 

  
 

  



- МППК №1 «Организация работы ПМПК. 
Результаты диагностики детей на начало 
года».  
Цель: выявление резервных возможностей 
ребенка для успешного обучения и воспи-
тания по программе.  
- МППК №2 Промежуточные результаты 
индивидуальной работы с детьми 
Цель: оказание углубленной помощи 
детям, имеющим проблемы в развитии по 
индивидуальным маршрутам. 
- МППК №3 Итоги работы за год. 
Цель: планирование коррекционной помо-
щи детям на летний период. 

Пед. коллектив 
 
 
 
 
 
Пед. коллектив 
 
 
 
 
Пед. коллектив 

3.1.4. Психолого-медико-педагогическое 
совещание. 
№ 1 «Результаты диагностики детей на 
начало года». 
Адаптация детей к условиям детского 
сада. 
Цель: выявить причины отклонения детей 
в усвоении программы и разработать прог 
раммы индивидуального сопровождения в 
целях коррекции развития детей. 

  
 
Пед. коллектив 
 

 
 
 

 

3.1.5.  Участие в смотрах-конкурсах, 
проходящих  в ДОУ как член творческой 
группы. 

 Пед. коллектив 
 

В течение  
года. 

 

3.1.6. Участие в проведении тематического  Пед. коллектив   



контроля  в ДОУ: 
-Создание условий учебно-воспитатель-
ной работы с дошкольниками к новому 
учебному году».                                                           
-тематическая проверка – организация в 
предметно-развивающей среде группы 
тематических зон «Я Гражданин», «Я 
Семьянин», «Я Христианин». 

  
Сентябрь. 
 
 
 
Октябрь. 

3.1.7. Участие в проведении фронтального 
контроля в ДОУ: 
- Готовность групп ДОУ к новому учебно-
му году. 

 Пед. коллектив 
 

Сентябрь.  

3.1.8. Участие в медико-психолого-педагогичес-
ком контроле в ДОУ. 

 Пед. коллектив 
 

В течение  
года. 

 

3.1.9. Анализ усвоения программы детьми 
старших групп (познавательное развитие). 

 Пед. коллектив 
 

Май  

3.1.10. Наблюдение за взаимодействием педаго-
гов с детьми. 

 Пед. коллектив 
 

В течение  
года. 

 

3.1.11. Взаимодействие с узкими специалистами 
в рамках психолого-педагогического 
проекта. 

  В течение  
года. 

 

3.1.12.  Консультации для педагогов: 
«Проблемы адаптации ребенка к детскому 
саду». 
«Влияние типа нервной деятельности 
детей на их взаимоотношения со 
взрослыми». 

 
 
 
 
 
 
 

 
Пед. коллектив. 
 
Пед. коллектив. 

 
Сентябрь. 
 
Февраль. 

 



3.2 Работа с родителями: 
 

3.2.1 Обновление информационных уголков: 
   - уголок психолога 
  - по группам      

Информационный 
материал 

Все возрастные  
группы. 

1 раз в 
квартал. 

 

3.2.2 Анкетирование  
  «Готов ли Ваш ребенок к школе»   
 

Анкета 
 

Родители группы Октябрь.  

3.2.3. 
 
 
 
 
 
 

Родительское собрание в младших 
группах «Малыш наоборот». 
 
Родительское собрание в подготовитель-
ных  группах «Эмоционально-волевая 
готовность к школьному обучению». 
 
Родительское собрание в средних и 
старших группах с элементами тренинга 
на тему «Эмоциональное состояние 
взрослого как опосредующий фактор 
эмоционального состояния детей». 

Конспекты  
 
 
 
Конспекты  
 
 
Конспекты  
 

Родители групп 
 
 
 
Родители групп 
 
 
Родители групп 
 

Сентябрь-
октябрь 
 
 
Январь-
февраль. 
 
Март-
апрель. 
 
 

 

3.2.4. Консультации: 
1. «Великий нехочуха». 
2. «Поощрение и наказание». 
3. «Бродит сон у окон». 
 
4.«Условия поло-ролевого воспитания ре-
бенка». 
5.«Искусство быть родителем». 

 
Г.А. Широкова «Спра-
вочник дошкольного 
психолога». 
 
М. Лысогорская 
«Азбука воспитания». 
Справочник педагога-

 
Гр. № 2,3,10,14  
 2 младш. группы 
 
 
Гр. № 7, 9 (средн.) 
 
 

 
1 квартал. 
2 квартал. 
3 квартал. 
 
1 квартал. 
 
2 квартал. 

 



6. «Как снять напряжение у ребенка после 
пребывания в детском саду». 
 
7. «Поговори со мною мама». 
8.  «Вечерние игры». 
9. «Почему ребенок говорит неправду». 
 
10. «Роль папы и мамы в подготовке детей 
к школе». 
11. «Почему ребенок не хочет учиться». 
12.«Роль папы и мамы в подготовке детей 
к школе». 

психолога. 
 
 
Справочник педагога-
психолога. 
 
 
Н. Яковлева 
«Психологическая 
помощь дошкольнику». 

 
 
 
Гр. № 11, 12, 13. 
(старшие). 
 
 
Гр. № 4, 8. 
(подготовительн.) 

3 квартал. 
 
1 квартал. 
2 квартал. 
3 квартал. 
 
1 квартал. 
 
2 квартал. 
3 квартал. 
 

3.3. Самообразование  
3.3.1 Участие в МО психологов города 

Энгельса. 
  В течение 

года 
 

3.3.2. Следить за новинками литературы.   В течение 
года 

 

3.3.3. Обновлять кабинет новыми пособиями, 
играми. 

  В течение 
года 

 

                                                                                    IV Консультативное направление. 
4.1.1. Индивидуальное  консультирование 

родителей по запросам.   
  В течение 

года 
 

4.1.2. Индивидуальное консультирование 
       педагогов по запросам.       
 

  В течение 
года 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рассмотрено:                                                                                                                                     «УТВЕРЖДАЮ» 
на Педагогическом совете                                                                                                              Заведующий МБДОУ   
от 29 августа 2016г.                                                                                                                         «Детский сад № 81» 
Протокол   № 1 от 29 августа 2016г.                                                                                               _________Т.В. Моисеенко  
                                                                                                                                                            Приказ  №     от 29.08.2016г. 
 

 

 

 

Годовой план 

работы педагога-психолога 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 81» Энгельсского 
муниципального района Сараторовской области на 2016-2017 учебный год. 

                                                                                

                                                                                             
                                                                                          Составлен педагогом-психологом 

                                                                                                                              МБДОУ «Детский сад № 81» 
                                                                                                        Морозовой Т.М. 

                                                                                                                                       Протокол Педагогического совета 
                                                                                                               № 1 от  29 08.2016г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


