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Перспективный план работы педагога – психолога 

МКДОУ Тесинский детский сад 

Горлач Н.А. 

 

на 2017 – 2018 год  
 

Цель:  сохранение психологического здоровья воспитанников, принятие и поддержка индивидуальности, его 

интересов и потребностей, развитие эмоциональной сферы, раскрытие творческого, интеллектуального  и нравственного 

потенциала воспитанников, формирование навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

 

Задачи:  

 

1. Создание социальной ситуации  для содействия устранения или ослабления недостатков в эмоционально – 

личностной сфере проблемных категорий дошкольников коррекционными средствами воздействия.    

Проектирование и внедрение в деятельность индивидуальных маршрутов развития детской одаренности.                                                                                                                                

2. Создание социальной ситуации для формирования у педагогов позиции отзывчивости на ситуацию 

психоэмоционального неблагополучия дошкольников; рекомендации по эффективному взаимодействию с 

проблемными детьми. 

3. Создание социальной ситуации для повышения ответственности родителей за психоэмоциональное 

благополучие детей; расширение психолого – педагогических знаний и умений по оптимизации детско – 

родительских отношений. 

 



Период Работа с детьми Взаимодействие с педагогами Взаимодействие с родителями 

Сентябрь 1. Оформление рабочей 

документации. 

2. Подготовка 

диагностического 

инструментария для 

проведения обследования. 

3. Диагностическое 

обследование детей групп, 

составление психологических 

характеристик для 

предоставления на ПМПК и 

ПМПк. 

4. Наблюдение за детьми  

группы раннего возраста. 

5. Написание проекта 

«Маленький гений».  

 

1.Организационные моменты 

ПМПк. 

 

1. Составление плана работы 

с родителями. 

2. Родительское собрание на 

группе детей раннего 

возраста «Адаптация 

детей к детскому саду». Д. 

сад № 1; 2 

3. Родительское собрание на 

1 мл. гр. «Сенсорное 

воспитание  - фундамент 

умственного развития 

ребенка».  

4. Общесадовское 

родительское собрание. 

Положение о ПМПк. 

5. Оформление в группах 

уголков психологической 

консультации. 

Октябрь 1. Тематический контроль: 

«Эффективность 

используемых форм и 

методов организации 

физкультурной, 

профилактической и 

оздоровительной работы в 

ДОУ».                            

Наблюдение за 

1. Тренинг «Развитие 

психофизических качеств 

посредством подвижных игр». 

Цель: повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросе развития 

психофизических качеств у 

детей дошкольного возраста.  

1. Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

диагностического 

обследования. 

2. Родительское собрание в 

подготовительной к школе 

группе «Семья на пороге 

школьной жизни» 



самостоятельными играми 

детей.                              

2. Формирование коррекционно 

– развивающих групп. 

3. Подготовка к 

исследовательской работе по 

долгосрочной целевой 

программе «Одаренные дети 

Красноярья» с детьми  

подготовительных  групп. 

4. Работа по проекту 

«Маленький гений». 

 

2. Заседание ПМПк. (С.В.Чиркова стр. 89). Д. 

сад № 1,2 

3. Оформление в группах 

уголков психологической 

консультации 

 

Ноябрь 1. Проведение коррекционно – 

развивающих занятий с 

детьми. 

2. Исследовательская 

деятельность с детьми 

старших и подготовительных 

групп. 

3. Работа по проекту 

«Маленький гений». 

 

1. Консультация «Организация 

педагогической деятельности с 

детьми-инвалидами». 

 

1. Оформление в группах 

уголков психологической 

консультации. 

Декабрь 1. Проведение коррекционно – 

развивающих занятий с 

детьми  

2. Диагностирование детей 

подготовительных групп  

 

 
 

1. Оформление в группах 

уголков психологической 

консультации. 

2. Родительское собрание на 



«Готовность к школе» 

3. Исследовательская 

деятельность с детьми 

старших и подготовительных 

групп. 

4. Работа по проекту 

«Маленький гений». 

группе детей раннего 

возраста «Влияние 

игрушки на психическое 

развитие ребенка». Д. сад 

№ 1. 

 

 

 

Январь 1. Тематический контроль: 

«Эффективность работы 

ДОУ по социально-

коммуникативному 

направлению развития детей 

через проектную 

деятельность».     

Наблюдение за 

самостоятельными играми 

детей. 

2. Открытое занятие. 

3. Проведение коррекционно – 

развивающих занятий с 

детьми  

4. Диагностирование детей 

подготовительных групп  

«Готовность к школе» 

5. Исследовательская 

деятельность с детьми 

старших и подготовительных 

1. Выступление на 

педагогическом совете 

«Игра как средство 

формирования детской 

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности». 

2. Заседание ПМПк. 

1. Оформление в группах 

уголков психологической 

консультации. 

 



групп. 

6. Работа по проекту 

«Маленький гений» 

 

Февраль 1. Проведение коррекционно – 

развивающих занятий с 

детьми  

2. Исследовательская 

деятельность с детьми 

старших и подготовительных 

групп. 

3. Диагностирование детей 

подготовительных групп  

«Готовность к школе» 

4. Работа по проекту 

«Маленький гений» 

 

 

 

1.Тренинговое занятие  

« Понятие о стрессе. Как 

справиться со своим 

стрессом?» 

1.Оформление в группах 

уголков психологической 

консультации. 

 

 

Март 1. Тематический контроль: 

«Эффективность работы по 

художественно-

эстетическому направлению 

деятельности дошкольников 

в процессе музыкального и 

художественного 

творчества». Наблюдение за 

самостоятельной 

1. Тренинг 

«Психоэмоциональное 

здоровье педагога – 

счастливый ребенок»  

. 

 

 



деятельностью детей. 

2. Проведение коррекционно – 

развивающих занятий с 

детьми. 

3. Исследовательская 

деятельность с детьми 

старших и подготовительных 

групп. 

4. Диагностирование детей 

подготовительных групп  

«Готовность к школе» 

5. Работа по проекту 

«Маленький гений» 

 

 

Апрель 1. Проведение коррекционно – 

развивающих занятий с 

детьми. 

2. Работа по проекту 

«Маленький гений». 

3. Участие в районной научно-

практической конференции 

для дошкольников и мл. 

школьников 

 

1. Результаты диагностического 

обследования детей 

подготовительных к школе 

групп с воспитателями. 

2. Итоговое родительское 

собрание в 

подготовительной к школе 

группе «Досвидания 

детский сад». Д. сад № 1, 2 

3. Индивидуальное 

консультирование 

родителей по результатам 

диагностического 

обследования их детей. 

 

 

Май 1. Аналитический отчет о 1. Изучение пожеланий 1. Составление 



проделанной работе за год. 

2. Индивидуальная работа с 

детьми с низкими 

показателями 

познавательного развития и 

недостаточной 

подготовленностью к школе. 

3. Работа по проекту 

«Маленький гений» 

педагогов по улучшению 

работы и определению 

ближайшей перспективы 

развития ДОУ. 

2. Выступление на педсовете с 

темой «Анализ готовности 

детей к школе. Отчет 

деятельности за 2017-2018гг» 

3. Заседание ПМПк. 

домашнего задания на 

лето для выпускников 

ДОУ, недостаточно 

подготовленных к 

школе. 

2. Оформление памятки 

«Как подготовить 

ребенка к поступлению 

в детский сад». 

3. Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей. 

 

 

 


