
     ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

педагога-психолога Рясовой Е.В. 

МКДОУ №2 «Солнышко»  

на 2019 – 2020 г. 

Цель: психологическое сопровождение и содействие в развития личности 

всех участников образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДОО 

Задачи: 

 осуществлять охрану и укрепление психического здоровья  воспитанников, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 содействовать личностному и интеллектуальному развитию детей на 

каждом возрастном этапе, формирование у них способности к 

саморазвитию; 

 способствовать оказанию помощи и поддержки детям с ограниченными 

возможностями в здоровье; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 содействовать педагогам в развитие детей, в организации им собственного 

психологического комфорта; 

 

I. Работа с детьми 

№ Содержание работы Сроки Участники Партнеры 

1 Мониторинг наблюдения за вновь 

прибывшими воспитанниками, с целью 

определения уровня адаптации 

август-

октябрь 

Вновь 

прибывшие 

воспитанники 

воспитатели 

групп 

2 Комплексная диагностика 

интеллектуального развития (первичная) 

сентябрь старшая 

группа 

-------------- 

3. Опрос, с целью понимания 

эмоциональных состояний людей, 

изображенных на картинке; изучения 

первоначальных знаний об эмоциях и 

чувствах 

сентябрь средняя 

группа 

 

--------------- 

4. Диагностика определения 

сформированности  школьно-значимых 

функций (первичная). Цель – изучение 

готовности к школьному обучению 

сентябрь-

октябрь 

подготовител

ьная к школе 

группа 

 

-------------- 

5. Выявление детей имеющих нарушения в 

развития, с цель направления их на ПМПк 

и определение дальнейшего 

образовательного маршрута 

сентябрь-

октябрь 

воспитанники 

всех групп 

 

 

воспитатели 

групп, 

логопед 

6. Организация психопрофилактических 

мероприятий для психологического 

сопровождения процесса адаптации детей. 

сентябрь- 

ноябрь 

группа 

раннего 

возраста 

воспитатели 

гр.раннего 

возраста 



7. Индивидуальная диагностика по запросу 

воспитателей или родителей. 

в течение 

года 

воспитанники 

всех групп 

 

воспитатели 

групп, 

родители 

8. Реализация программы «Я умею….».  в течение 

года 

средняя 

группа 

воспитатели 

групп 

9. Реализация программы «В гости к 

Смешарикам» 

в течение 

года 

старшая 

группа 

воспитатели 

группы 

10. Реализация программы по подготовке 

детей к школьному обучению «Школа 

Розового слоненка». 

в течение 

года 

подготовител

ьная к школе 

группа 

воспитатели 

группы 

11. Комплексные занятия по социально-

личностному развитию. 

в течение 

года 

младшая 

группа 

воспитатели 

группы 

12. Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с детьми со сложным 

дефектом 

в течение 

года 

воспитанники 

со статусом 

ОВЗ 

воспитатели, 

специалисты, 

родители 

13. Подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми, 

имеющими различные проблемы по 

результатам первичной диагностики. 

ноябрь-

май 

воспитанники 

старшей и 

подготовител

ьной групп 

 

 

-------------- 

14. Проведение индивидуальных 

коррекционных занятий по запросу 

родителей или воспитателей 

в течение 

года 

воспитанники 

всех групп 

 

 

-------------- 

15. Организация  мероприятий в рамках 

«Недели психологии» 

январь воспитанники 

всех групп 

 

 

специалисты 

16. Диагностика психического развития 

детей, с целью раннего выявления 

особенностей в развитии. 

март-май группа 

раннего 

возраста 

воспитатели 

гр.раннего 

возраста 

17. Повторная диагностика определения 

сформированности  школьно-значимых 

функций. 

апрель-

май 

подготовител

ьная к школе 

группа 

 

-------------- 

18. Повторная диагностика 

интеллектуального развития. 

май старшая 

группа 

------------- 

19. Диагностика эмоционально-личностного 

развития 

май средняя 

группа 

------------ 

 

II. Работа с родителями 

№ Содержание работы Сроки Участники Партнеры 

1 Анкетирование родителей «Готов ли ваш 

ребенок к детскому саду?» 

 

август-

сентябрь 

гр.раннего 

возраста 

воспитатели 

 

2. Консультация для родителей «Адаптация 

ребенка к детскому саду» 

август гр.раннего 

возраста 

----------- 

3. Деловая игра «Готовность к школьному 

обучению» 

сентябрь подготовител

ьная к школе 

группа 

воспитатели 

 

4. Выступления на родительских собраниях 

«Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста» 

 

сентябрь

-октябрь 

 

средняя гр. 

старшая гр. 

 

воспитатели  



5. Индивидуальные консультации по 

результатам диагностического 

обследования 

сентябрь

-октябрь 

 

родители 

всех групп 

 

------------ 

6. Индивидуальные консультации для 

родителей, имеющих детей с ОВЗ 

в 

течение 

года 

родители 

воспитаннико

в с ОВЗ 

-------------- 

7. Родительский практикум «Пора в 

школу!?...».  

октябрь подготовител

ьная к школе 

группа 

воспитатели, 

логопед, учитель 

нач. классов 

8. Круглый стол для родителей «Внимание 

кризис, что делать!» 

октябрь младшая 

группа 

воспитатели 

9. Анкетирование родителей «Уровень 

адаптации к детскому саду» 

 

ноябрь гр.раннего 

возраста 

воспитатели 

 

10. Мастер-класс для родителей «Развитие 

критического мышления у детей» 

ноябрь - 

декабрь 

старшая гр. 

подготовител

ьная гр. 

-------------- 

11. Практикум «Развитие у ребенка мелкой 

моторики руки» 

ноябрь - 

декабрь 

гр.раннего 

возраста 

воспитатели 

12.  Деловая игра «Не талантливых детей не 

бывает!» 

декабрь средние 

группы 

________ 

13. Арт-гостиная для детей и родителей, в 

рамках «Недели психологии» 

январь родители 

всех групп 

 

 

------------ 

14.  Педагогическая гостиная «В гостях у 

сказки» 

март гр.раннего 

возраста, 

младшая 

________ 

15. Коммуникативный тренинг для детей и 

родителей «Большое путешествие» 

апрель средние 

группы 

воспитатели 

 

15. Консультация «Почему дети лгут?» май младшая 

группа 

-------------- 

15 Игровое шоу для детей и родителей 

«Звездный час» 

 

май подготовител

ьная гр. 

воспитатели, 

муз.рук-ль  

16 Квест  для детей и родителей «В гости к 

смешарикам» 

 

май старшая воспитатели 

17. Деловая игра «Безопасное лето» 

 

май старшая воспитатели 

18. Индивидуальная диагностика и групповое 

анкетирование по запросу родителей или 

администрации ДОУ 

в 

течение 

года 

родители 

всех групп 

 

зам. по ВМР 

18.  Индивидуальные консультации для 

родителей по различным вопросам 

воспитания. 

в 

течение 

года 

 

  

 

19. Информационная страничка «Психолог 

советует» 

1раз в 

месяц 

  

 

 



III. Работа с педагогами 

№ Содержание работы Сроки Участники Партнеры 

1 Индивидуальная консультация «Как 

помочь ребенку в период адаптации?» 

сентябрь воспитатели 

гр.раннего 

возраста 

 

--------- 

2 Индивидуальные консультации по 

различным вопросам воспитания детей и 

организации воспитательного процесса 

в 

течение 

года 

 

воспитатели 

всех групп 

зам. по ВМР 

3. Индивидуальные консультации с 

воспитателями по результатам 

диагностики. 

октябрь-

ноябрь 

воспитатели 

всех групп 

 

--------- 

4 Консультация «Особенный ребенок, 

какой он?» 

октябрь воспитатели и 

специалисты 

зам. по ВМР 

5. Коммуникативный тренинг «Тимбилдинг 

или занятие по командообразованию» 

декабрь воспитатели и 

специалисты 

------------ 

6. Развивающий тренинг «Позволь себе 

быть счастливым» 

январь воспитатели и 

специалисты 

педагог 

доп.образован

ия 

7. Семинар – практикум «Технологии ТРИЗ 

по ФГОС» 

 февраль воспитатели и 

специалисты 

зам. по ВМР 

8. Тренинг «День психологической 

разгрузки» 

апрель воспитатели и 

специалисты 

_________ 

9. Арт-мастерская «Радужное настроение»  

май 

все работники 

ДОУ 

-------------- 

10 Помощь в организации и проведении 

родительских собраний 

в 

течение 

года 

 _________ 

11 Психодиагностическая работа по запросу 

администрации 

 

в течение 

года 

 заведующий 

зам. по ВМР 

12 Информационная страничка «Психолог 

советует» 

1раз в 

месяц 
 -------------- 

 

IV. Работа с администрацией 

№ Содержание работы Сроки Партнеры 

1 Ознакомление и обсуждение вопросов 

диагностики, ее результатов. 

по мере 

проведения 

-------------- 

2. Участие в ПМПконсилиуме  ДОУ по мере 

проведения 

зам. по ВМР 

логопед 

воспитатели  

2 Предоставление справок о результатах 

проведенной диагностики. 

по мере 

проведения 

-------------- 

3. Подготовка и участие в работе педсоветов  в течение года заведующий

зам. по ВМР 

4. Участие в работе творческих группах в течение года ----------- 

5. Участие в составлении годового плана май зам. по ВМР 

воспитатели 



 


