
 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой план работы 

педагога-психолога МАДОУ ЦРР д/с №31 

Жуковой Александры Владимировны 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Задачи ДОУ на 2017-2018 учебный год 

 

1. Продолжить работу по становлению ценностей   здорового образа жизни, 

овладению его элементарными нормами и правилами в процессе проектной 

деятельности 

2. Продолжить  работу по  развитию любознательности и познавательной 

мотивации  у дошкольников через игровые обучающие ситуации. 

3. Продолжить работу по развитию детской инициативы и самостоятельности 

в использовании разных культурных практик. 

 

 

Задачи педагога-психолога: 

1. Охрана и укрепление психофизического здоровья детей. 

2. Оказание психологической помощи педагогическому коллективу и 

родителям по вопросам воспитания и обучения детей в ДОУ. 

3. Содействие созданию благоприятной среды для психологической 

готовности детей к обучению в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Направление 

деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Психодиагностическое Диагностика 

адаптации вновь 

прибывших детей 

в ДОУ (листы 

адаптации) 

Диагностика 

готовности детей к 

обучению в школе 

по методике Н.Я. 

Семаго, М.М. 

Семаго 

Психологическое 

обследование 

детей по запросу 

ПМПк 

Исследование 

коммуникативной 

сферы 

дошкольника 

(социометрический 

статус) с 

использованием 

методики «Два 

домика» (Агаева 

Е.Л., Брофман 

В.В.) 

Психокоррекционное Индивидуальная коррекционная работа с детьми по 

результатам ПМПк 

Развивающее 1. Занятия в период адаптации (группы №№1, 9, 10) 

2. Занятия по психологической готовности к обучению в 

школе (группы №№ 2, 4, 6) 

Просветительско-

профилактическое 

Информационные 

листы для 

родителей всех 

групп: «Успешная 

адаптация детей к 

ДОУ», 

«Возрастные 

особенности 

детей» 

Информационные 

листы для 

родителей 

подготовительных 

групп: «Важные 

рекомендации при 

подготовке 

ребенка к 

школьному 

обучению», 

для остальных 

групп: «Почему 

ребенок не 

слушается» 

Информационные 

листы для 

родителей: «Играя 

дома» 

Консультативное Оказание консультативной помощи всем участникам 

образовательного процесса.  

Индивидуальные и групповые консультации родителей 

Организационно-

методическое 

Оформление 

листов адаптации 

Оформление карт 

индивидуального 

развития детей. 

Составление 

индивидуальных 

программ по 

коррекции 

познавательных 

процессов по 

результатам 

диагностики 

готовности детей к 

школе 

Участие в 

методических 

объединениях 

ДОУ 

Анализ 

диагностических 

исследований 



Самообразование Посещение семинаров и тренингов. 

Написание индивидуальных программ развития детей в 

рамках ФГОС 

 

Направление 

деятельности 

Декабрь Январь Февраль 

Психодиагностическое Диагностика 

педагогов 

Промежуточная 

диагностика детей, 

сопровождаемых 

ПМПк 

Изучение 

индивидуальных 

психологических 

особенностей 

детей 

Психокоррекционное Индивидуальная коррекционная работа с детьми по 

результатам ПМПк 

Развивающее 1. Развивающие занятия (группы №№1, 9, 10) 

2. Занятия по психологической готовности к обучению в 

школе (группы №№ 2, 4, 6) 

Просветительско-

профилактическое 

Информационные 

листы для 

родителей всех 

групп: «Если 

ребенок не желает 

заниматься 

«серьезными 

делами» 

Информационные 

листы для 

родителей всех 

групп: «Если не 

нравятся черты 

характера 

ребенка», 

Информационные 

листы для 

родителей: «Я не 

жадина» 

Консультативное Оказание консультативной помощи всем участникам 

образовательного процесса.  

Индивидуальные и групповые консультации родителей 

Организационно-

методическое 

Подготовка 

дидактического 

стимульного 

материала для 

занятий. 

 

Анализ 

диагностических 

исследований  

 

Участие в 

методических 

объединениях 

ДОУ 

Анализ 

диагностических 

исследований 

Самообразование Посещение семинаров и тренингов. 

Написание индивидуальных программ развития детей в 

рамках ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Направление 

деятельности 

Март Апрель Май 

Психодиагностическое Изучение 

индивидуальных 

психологических 

особенностей 

детей) 

Итоговая 

диагностика 

готовности детей к 

обучению в школе 

по методике Н.Я. 

Семаго, М.М. 

Семаго 

 

Итоговая 

диагностика детей, 

сопровождаемых  

ПМПк  

Психокоррекционное Индивидуальная коррекционная работа с детьми по 

результатам ПМПк 

Развивающее 1. Развивающие занятия (группы №№1, 9, 10) 

2. Занятия по психологической готовности к обучению в 

школе (группы №№ 2, 4, 6) 

Просветительско-

профилактическое 

Информационные 

листы для 

родителей 

младших и 

подготовительных  

групп: 

«Возрастные 

кризисы», 

Для остальных 

групп: «Если 

ребенок дразнится 

и ругается» 

Информационные 

листы для 

родителей 

подготовительных 

групп: 

«Первоклассник: 

какой он?», 

Для остальных 

групп: «Если 

ребенок 

упрямится» 

Информационные 

листы для 

родителей: 

«Летний отдых» 

Консультативное Оказание консультативной помощи всем участникам 

образовательного процесса.  

Индивидуальные и групповые консультации родителей 

Организационно-

методическое 

Оформление 

документации 

Участие в 

методических 

объединениях 

ДОУ  

Анализ и 

оформление 

результатов 

итоговой 

диагностики 

готовности детей к 

обучению в школе 

Оформление 

результатов 

итоговой 

диагностики, детей 

сопровождаемых 

ПМПк 

Самообразование Посещение семинаров и тренингов. 

Написание индивидуальных программ развития детей в 

рамках ФГОС 

 


