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Годовой план работы педагога-психолога И.Е. Плаксиной на 2014 – 2015 учебный год 
 

Цель годового педагогического процесса ДОУ:  

Проектирование образовательного пространства ДОУ  в условиях перехода на ФГОС ДО  

 

Задачи: 

 Психологическое сопровождение воспитанников, имеющих проблемы в интеллектуальном и личностном развитии. 

 Отслеживание динамики и особенностей развития воспитанников в условиях образовательного процесса в ДОУ. 

 Организация психологической  помощи в подготовке детей к школе и их школьной адаптации. 

 Приведение коррекционно-образовательного процесса и документации педагога-психолога в соответствии с ФГОС 

Цель запланированных задач сводится к следующему: 

 Своевременное психолого-педагогическое воздействие, направленное на сохранение и формирование психологического здоровья 

дошкольников; 

 Создание благоприятных условий для интеллектуального и личностного развития воспитанников ДОУ. 

 

Направления и виды 

работы 

Формы работы Сроки реализации Результат деятельности 

Диагностическая, 

коррекционно-

развивающая работа 

с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика уровня познавательного психического 

развития детей подготовительных к школе  групп с 

целью выявления детей с проблемами в развитии. 

 

Сентябрь  

Индивидуальные диагностические 

листы, заключения,  план 

индивидуальной и подгрупповой 

работы 

Диагностика уровня познавательного психического 

развития детей старших групп с целью выявления 

детей с проблемами в развитии. 

 

Октябрь  

Индивидуальные диагностические 

листы, заключения, план 

индивидуальной и подгрупповой 

работы 

Индивидуально-подгрупповая коррекционно-

развивающая деятельность 

II половина 

октября - март 

План индивидуальной коррекционно-

развивающей НОД 

Групповая работа по коррекции особенностей,   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способных препятствовать успешной адаптации 

детей в школе. В работе используется программа 

"Я учусь владеть собой" (подготовительные 

группы). 

II половина  

 

октября - декабрь 

Календарно-тематический, 

перспективный план занятий 

Групповая работа по коррекции особенностей 

поведения, а также способствованию психическому и 

личностному росту детей через создание зоны 

ближайшего развития. В работе используется 

программа "Давайте жить дружно" (старшие 

группы). 

 

II половина 

октябрь - декабрь 

 

Календарно-тематический, 

перспективный план занятий 

Групповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми среднего возраста, направленная на развитие 

и коррекцию эмоционального мира детей (осознание 

ребенком своих эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений с другими людьми и тем самым 

обеспечение гармоничного развития его личности, 

обеспечение эмоционального комфорта). В работе 

используется пособие И.А. Пазухиной «Давай 

познакомимся!» 

 

II половина 

октября - март 

 

Календарно-тематический, 

перспективный план занятий 

Индивидуальные обследования по запросам 

педагогов и родителей 

В течение года Индивидуальные диагностические 

листы, рекомендации 

Групповая развивающая работа с  детьми старшего 

возраста, направленная на развитие воображения и 

речемыслительных процессов. В работе 

используются пособия В.М. Ильиной «Развитие 

вербального воображения», «Развитие невербального 

воображения». 

 

Январь - март 

 

Календарно-тематический, 

перспективный план занятий 

Групповая развивающая работа с детьми 

подготовительных к школе групп, направленная на 

развитие когнитивных процессов, в том числе 

творческого мышления, с использованием элементов 

ТРИЗ. В работе используются материалы: А.З. Зак 

"Развитие интеллектуальных способностей у детей 6-7 

лет", О.И. Сычева и С.В. Сычев «Книга 

 

Январь - март 

 

Календарно-тематический, 

перспективный план занятий 



 противоречий» журнал ТРИЗ №4, М.Н. Ильина, Л.Г. 

Парамонова, Н.Я.Головнева «Тесты для детей» 

Диагностика  готовности детей к школе по 

диагностической методике «ГОШ». 

Подготовительные группы. 

 

Апрель – май 

Индивидуальные диагностические 

листы, заключения по результатам 

диагностики, аналитическая справка 

по результатам исследования уровня 

готовности выпускников ДОУ к 

школьному обучению 

Реализация проекта: «Неделя психологии в ДОУ» Апрель Материалы проектной деятельности 

Экскурсия в школу Апрель  Продукты деятельности 

воспитанников 
Проведение открытого занятия в подготовительной к 

школе группе «Ромашка» с целью активизации 

познавательной деятельности детей и развитию 

интеллектуальных способностей. 

 

Декабрь  

 

Конспект НОД 

Психопрофилактика, 

психологическое 

просвещение, 

консультирование, 

работа с педагогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместное заседание педагогов группы 

«Незабудка», учителя-логопеда и психолога: 

«Результаты обследования познавательного 

психического развития детей группы», с целью 

определения основных направлений коррекционной 

работы 

 

III неделя сентября 

III неделя января 

Карта взаимодействия специалистов 

ДОУ совместно с инструктором по 

физическому развитию, музыкальным 

руководителем, для воспитанников с 

ТНР 

Рекомендации педагогам группы по 

работе с детьми 

Совместное заседание педагогов группы 

«Речецветик», учителя-логопеда и психолога: 

«Результаты обследования познавательного 

психического развития детей группы», с целью 

определения основных направлений коррекционной 

работы 

 

III-IV неделя 

сентября 

III неделя января 

Карта взаимодействия специалистов 

ДОУ совместно с инструктором по 

физическому развитию, музыкальным 

руководителем, для воспитанников с 

ТНР 

Рекомендации педагогам группы по 

работе с детьми 
Собеседование с педагогами старших и подготовительных 

групп по результатам проведенного исследования 

III-IV неделя 

октября 
Рекомендации педагогам групп по 

работе с детьми 

Сопровождение работы по использованию методических 

материалов «Лесные сказки» с целью формирования 

учебной мотивации у детей подготовительных к школе 

 

В течение года 

Методические материалы «Лесные 

сказки», продукты детской деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

групп и безболезненной адаптации к школьным условиям 

«Маленький человек в новой среде» (проблемы 

адаптации). Взаимодействие с молодыми 

специалистами 

Сентябрь  Справка  

Семинар для молодых специалистов «Развитие 

познавательного интереса у детей дошкольного 

возраста» 

Октябрь Материалы семинара, презентация, 

буклеты 

Тематическая консультация для молодых психологов 

ОГО 

Ноябрь Материалы консультации, презентация, 

буклеты 

Тренинг для релаксации и снятия напряжения у 

сотрудников. 

 

Февраль  Материалы тренинга 

Консультация «Развитие художественно-творческих 

способностей в процессе рисования» (элементы ТРИЗ для 

развития воображения докольников)  

Январь  Материалы консультации 

Тематическая встреча в рамках «Недели психологии» Апрель  Материалы встречи 

Проведение индивидуальных консультаций  

 

В течение года Журнал учета индивидуальных 

консультаций 

Сбор информации об успеваемости учеников Май  Справка  

Анализ работы за учебный год Май  Аналитический отчет 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительские собрания в группах ДОУ (по запросам  

групп). 

 

В течение года 
Материалы тематических встреч, 

протоколы родительских собраний в 

группах 

Родительское собрание: «За год до школьного 

звонка…» (подготовительные к школе группы) 

Октябрь Материалы собрания, презентация, 

буклеты 

Родительское собрание в старшей логопедической 

группе «Особенности развития детей 5-6 лет. 

Трудности развития и пути преодоления этих 

трудностей» 

 

Декабрь  
Материалы собрания, игровой 

дидактический материал для развития 

познавательных процессов у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Родительское собрание в старшей группе 

«Творческое развитие дошкольников в семье» 

Декабрь-январь Материалы собрания, буклеты 

Родительское собрание «Волевая готовность» (с 

учителями школы) 

Март-апрель Материалы собрания, буклеты 

Обновление папок-передвижек в группах ДОУ:   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Индивидуальные особенности детей 

 Доверительное общение с ребенком 

 Нужно ли наказывать ребенка 

 Как поощрять ребенка 

 Как найти время для игр с ребенком 

 Как помочь ребенку организовать игру 

 Игрушки для детей от 0 до 7 лет 

 Как выбрать игрушку для ребенка 

 Как отвечать на бесконечные «Почему» 

ребенка 

 Адаптация детей раннего возраста к условиям 

ДОУ 

 Игры для детей раннего возраста 

 Как научить ребенка самостоятельно 

одеваться 

Ежемесячно Информационные листы для стендов, 

буклеты, памятки 

Ознакомление с результатами диагностики ГОШ Апрель  Рекомендации родителям  

Участие в акции «Здравствуй, малыш» - консультация: 

«Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ» 

Май - июнь  Материалы консультации, презентация, 

памятки 

Проведение индивидуальных консультаций  По мере 

необходимости и 

запросу родителей 

Журнал учета индивидуальных 

консультаций 

Размещение информации на сайте с целью формирования 

у родителей потребности в психологических знаниях, 

желание использовать их в интересах собственного 

развития и в работе с детьми 

 

Еженедельно  

 

Методическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

Составление списка детей, нуждающихся в 

психокоррекции. составление планов 

индивидуальной и групповой коррекционно-

развивающей работы. 

 

II-III неделя 

октября 

Планы коррекционно-развивающей 

работы с детьми, нуждающихся в 

психокоррекции 

Работа по самообразованию и повышению 

квалификации  

 Корректировка календарных и перспективных 

планов коррекционно-образовательной 

 

В течение года 
 

 

Календарные и перспективные планы 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

работы в соответствии с ФГОС ДО 

 Разработка рабочей программы 

 

Рабочая программа 

 

Подготовка и участие в работе методических 

объединений, семинарах, консультаций, 

родительских собраний  ДОУ и городских 

В течение года, 

согласно плану 

мероприятий ДОУ 

и МО педагогов-

психологов   

г. Озѐрска 

 

Материалы мероприятий 
 

Заполнение бланков индивидуальной 

психокоррекционной работы 

IV неделя октября -

март 

Бланки индивидуальной 

психокоррекционной работы 

Пополнение дидактического материала по развитию 

познавательных процессов 

Ноябрь  Дидактический материал 

Обновление  картотеки по психогимнастике Декабрь Картотека по психогимнастике 

Создание дидактического материала по формированию 

у детей представления о целостном образе предмета, 

умению соотносить образ представления с 

целостным образом реального предмета (все 

возрастные группы) 

 

Январь - февраль 

 

Дидактический материал 

Подготовка к проведению информационно-методического 

марафона «Неделя психологии в ДОУ» 

Март План «Недели психологии», материалы 

по «Недели психологии» 

Подготовка пакета документов на воспитанников, 

направляемых на ГМПК 

Апрель - май Пакет документов 

Оценка эффективности коррекционно-развивающей 

работы 

Май Листы эффективности, диаграммы  

Обработка результатов диагностики ГОШ, написание 

заключений по результатам диагностики  

Май - июнь Диагностические бланки с заключениями 

Подведение итогов работы за учебный год. Сдача 

аналитического отчѐта о работе за учебный год, 

аналитической справки по результатам 

диагностического исследования по ГОШ 

заведующему ДОУ, в Управление образования 

 

Май - июнь 

 

Аналитический отчет, аналитическая 

справка 

 
 

 

Педагог-психолог ______________И.Е. Плаксина 


