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План работы педагога-психолога МДОУ-ЦРР №38 «ИВУШКА» Кузьминой Ю.В.  на 2019-2020 учебный год. 

 

 

Цель: 

Сохранение и укрепление психологического здоровья детей, гармоничное развитие в условиях МДОУ. 

Задачи педагога-психолога: 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья детей. 

2. Создание благоприятных психолого-педагогических условий для гармоничного психологического развития дошкольников. 

3. Диагностические обследования эмоциональной и познавательной сфер для выявления нарушений. 

4. Разработка и реализация индивидуальных адаптированных программ при наличии заключения ТПМПК.  

5. Консультационная работа с родителями и педагогами. 

6. Психологическое сопровождение детей в период адаптации. 

7. Психологическое сопровождение детей 6-7 лет, подготовка к школе, мониторинг развития.   

Основные направления работы:  

1. Психодиагностическое.  

2. Коррекционно-развивающее.  

3. Консультативное.  

4. Просветительское и профилактическое.  
 

Направления в работе 1. Психодиагностическая работа  

Отметка о 
выполнении 

№ Цель работы Виды деятельности Объект деятельности Сроки, 

периодичность 

1.1 Психолого-педагогическое 

изучение личности ребенка с 

целью определения хода его 

развития, соответствия 

возрастным нормам, создания 

программ индивидуальной 

работы. 

 

 

 

- Обследование при поступлении в ДОУ; 

- Подбор детей для занятий в подгруппах; 

- Изучение психофизиологических особенностей 

детей, их интересов, склонностей методами: 

∙ наблюдение; 

∙ анализ детской продуктивной деятельности; 

∙ тестовые задания 

с целью выработки рекомендаций и проведения 

индивидуальных занятий. 

 

Дети В течение года  



 

1.2 Диагностика уровня 

адаптированности детей  

группы раннего возраста 

Изучение процесса адаптации ребенка к МДОУ с 

помощью наблюдения за поведением ребенка в 

режимные моменты, беседы с воспитателями и 

родителями. 

 

Дети 

раннего возраста 

Август, Сентябрь 

2019 г. 

 

1.3 Первичная диагностика 

способности детей к обучению в 

школе 

Определение уровня  готовности к обучению в 

школе: Тест «Способность к обучению  в школе»  

Т. Витцлака, «Домик»  Н.И. Гуткиной,  

«Беседа о школе» Н.А. Нежновой 

Дети  

дошкольный возраст 

6-7 лет 

Сентябрь, 

Октябрь, Ноябрь 

2019 г. 

 

1.4 Заключительная диагностика 

готовности к обучении в школе 

Определение уровня  готовности к обучению в 

школе: Тест «Способность к обучению  в школе»  

Т. Витцлака, «Домик» Н.И. Гуткиной,  

«Беседа о школе» Н.А. Нежновой 

Дети  

дошкольный возраст 

6-7 лет 

Апрель, Май 

2020 г. 

 

1.5 Диагностика развития высших 

психических функций детей 

4-5 лет, с целью выявления 

особенностей в развитии и 

направления на  

ТПМПК 

Определение уровня психического развития детей 

4-5 лет с помощью «Диагностического альбома для 

оценки развития познавательной деятельности 

ребенка» Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

Дети  

дошкольный возраст 

4-5 лет 

Декабрь 2019 г.,  

Январь, Февраль, 

2020 г.   

 

1.6 Исследование личностных 

особенностей детей     

   (по запросу родителей, 

воспитателей) 

Выявление некоторых индивидуальных 

характеристик ребенка,  с помощью 

проективных методик: 

(рисунок «Человека», рисунок «Семьи», методика 

«Кактус», «Страхи в домиках», «Два дома») 

Дети 

дошкольного возраста 

3-8 лет 

В течение года  

1.7 Составление эмоционального 

профиля детей с 

дисгармоничным развитием  

(по запросу родителей, 

воспитателей) 

- Составление профиля по «Карте наблюдения за 

поведением ребенка», методика  

«Цветопредпочтения», опросник Захарова на 

определение уровня тревожности и невротических 

тенденций ребенка. 

 

Дети 

дошкольного возраста 

3-8 лет 

В течение года  

2. Коррекционно-развивающая работа 

2.1 Сопровождение процесса 

адаптации в группе детей 

раннего возраста 

- Снятие психоэмоционального напряжения 

(дыхательные упражнения для малышей, игры на 

напряжение и расслабление тонуса мышц, 

организация индивидуального и группового 

игрового взаимодействия с использованием песка и 

воды) 

Дети, родители, 

педагоги 

Август, Сентябрь 

2019 г. 

В течение года по 

мере поступления 

детей 

 



- Рекомендации родителям и педагогам. 

2.2 Индивидуальные и 

 подгрупповые занятия с 

дошкольниками, 

испытывающими трудности в 

обучении 

- Повышение уровня развития общих 

познавательных способностей с использованием 

авторской учебной программы «Развитие 

познавательной и эмоциональной сферы 

дошкольников 3-8 лет»  

 

Дети 

дошкольного возраста  

3-8 лет 

В течение года  

2.3 Психологическая помощь 

детям, испытывающим 

трудности в общении 

(по запросу родителей, 

воспитателей) 

Развитие коммуникативных способностей с 

использованием элементов сказкотерапии, игровой 

терапии; упражнений, направленных на снятие 

психоэмоционального напряжения; программы 

Катаевой Л.И. «Работа психолога с застенчивыми 

детьми» 

По просьбе родителей, 

воспитателей 

В течение года  

2.4 Разработка и реализация 

адаптированных программ для 

детей с ОВЗ 

(по необходимости) 

- Выявление детей с ОВЗ. 

- Составление и реализация индивидуальных 

адаптированных  программ при наличии 

заключения ТПМПК 

Дети  В течение года   

3.Консультативная работа. 

3.1 Консультирование родителей и 

педагогов 

Оказание помощи в разрешении проблем 

психологического характера 

Родители и педагоги В течение года  

3.2 Консультации с воспитателями, 

родителями по результатам 

диагностики развития 

когнитивной и эмоционально-

волевой сфер детей 

Оказание помощи воспитателям, родителям в 

развитии познавательной и эмоциональной сферы 

детей, имеющих отклонения от возрастной нормы. 

Воспитатели В течение года 

по мере 

необходимости 

 

3.3 Консультации  воспитателей и 

родителей по вопросу 

адаптации ребенка в детском 

саду 

 

Рекомендации по поведению воспитателей и 

родителей в период адаптации ребенка к ДОУ. 

Воспитатели, 

родители 

Август, Сентябрь 

2019 г., в течение 

года по мере 

поступления детей 

 

3.4 Консультации по результатам 

диагностики готовности к 

обучению в школе 

Рекомендации по развитию познавательной, 

эмоционально-волевой сфер ребенка 

Воспитатели, 

родители 

Октябрь, Ноябрь 

2019 г. 

Апрель, Май 

2020 г. 

 

3.5 Стендовая консультация 

родителей и педагогов  

«Кризис 3-х лет» 

 

Оказание помощи родителям и педагогам в 

разрешении проблем, связанных с кризисом 3-х лет  

Воспитатели, 

родители 

 

Ноябрь 2019 г.  

 

 



 

3.6 Консультация родителей и 

педагогов об особенностях в 

развитии детей дошкольного 

возраста 4-5 лет возраста 

 (перед ТПМПК) 

 

Информирование родителей и педагогов об 

особенностях развития детей 4-5 лет 

Родители, педагоги  

Группы детей 

дошкольного возраста 

4-5 лет 

Февраль 2020 г.  

4.Психопрофилактическая и просветительская деятельность 

4.1 Создание условий для 

полноценного психического 

развития ребенка. 

- Оказание помощи в период адаптации: 

наблюдение за детьми в период адаптации 

(посещение занятий и режимных моментов ДОУ) 

- Составление рекомендаций по предупреждению 

эмоциональных перегрузок детей 

- Изучение медицинской документации для 

определения направлений индивидуальной работы 

 

Дети, родители, 

педагоги 

В течение года  

4.2 Оказание помощи педагогам и 

родителям в решении 

проблемных вопросов  в 

развитии и воспитании ребенка 

 

Проведение консультаций  с педагогами и 

родителями; предписание рекомендаций 

Педагоги, родители В течение года 

 

 

4.3 Предоставление 

психологической 

востребованной информации 

для групповых родительских 

уголков 

 Родители В течение года  

4.4 Выступление на родительских 

собраниях на актуальные для 

родителей темы 

 Родители В течение года  

4.5 Информация по организации 

диагностики готовности детей к 

обучению в  школе 

 

 

 Воспитатели, педагоги Ноябрь 2018 г. 

Май 2019 г. 

 

4.6 Работа по плану руководителя 

РМО дошкольных психологов 

 

 

 Педагоги-психологи 

МДОУ 

г. Клина 

В течение года  



 

4.7 Прохождение аттестации на 

высшую квалификационную 

категорию 

- оформление необходимой документации, 

регламентирующей деятельность педагога-

психолога МДОУ; 

Составление портфолио педагога-психолога; 

- Оформление технологий, используемых в работе 

педагога-психолога; 

-Заполнение аттестационного приложения, 

взаимодействие с членами аттестационной 

комиссии. 

Педагог-психолог  Февраль 2020 г.  

4.8 Изучение психолого-

педагогической литературы 

  В течение года  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                   И.о. заведующего МДОУ 

 

                                                                                                                                                                         ____________________ Г.В. 

Стальнова 
 

План работы педагога-психолога МДОУ-ЦРР №38 «ИВУШКА» Кузьминой Ю.В.  на 2020-2021 учебный год. 

 

  

Цель: 

Сохранение и укрепление психологического здоровья детей, гармоничное развитие в условиях МДОУ. 

Задачи педагога-психолога: 

8. Сохранение и укрепление психологического здоровья детей. 

9. Создание благоприятных психолого-педагогических условий для гармоничного психологического развития дошкольников. 

10. Диагностические обследования эмоциональной и познавательной сфер для выявления нарушений. 

11. Разработка и реализация индивидуальных адаптированных программ при наличии заключения ТПМПК.  

12. Консультационная работа с родителями и педагогами. 

13. Психологическое сопровождение детей в период адаптации. 

14. Психологическое сопровождение детей 6-7 лет, подготовка к школе, мониторинг развития.   

Основные направления работы:  

5. Психодиагностическое.  

6. Коррекционно-развивающее.  

7. Консультативное.  

8. Просветительское и профилактическое.  
 

Направления в работе 1. Психодиагностическая работа  

Отметка о 
выполнении 

№ Цель работы Виды деятельности Объект деятельности Сроки, 

периодичность 

1.1 Психолого-педагогическое 

изучение личности ребенка с 

целью определения хода его 

развития, соответствия 

возрастным нормам, создания 

программ индивидуальной 

работы. 

 

- Обследование при поступлении в ДОУ; 

- Подбор детей для занятий в подгруппах; 

- Изучение психофизиологических особенностей 

детей, их интересов, склонностей методами: 

∙ наблюдение; 

∙ анализ детской продуктивной деятельности; 

∙ тестовые задания 

с целью выработки рекомендаций и проведения 

Дети В течение года  



 

 

индивидуальных занятий. 

 

 

1.2 Диагностика уровня 

адаптированности детей  

группы раннего возраста 

Изучение процесса адаптации ребенка к МДОУ с 

помощью наблюдения за поведением ребенка в 

режимные моменты, беседы с воспитателями и 

родителями. 

 

Дети 

раннего возраста 

Август, Сентябрь 

2020 г. 

 

1.3 Первичная диагностика 

способности детей к обучению в 

школе 

Определение уровня  готовности к обучению в 

школе: Тест «Способность к обучению  в школе»  

Т. Витцлака, «Домик»  Н.И. Гуткиной,  

«Беседа о школе» Н.А. Нежновой 

Дети  

дошкольный возраст 

6-7 лет 

Сентябрь, 

Октябрь, Ноябрь 

2020 г. 

 

1.4 Заключительная диагностика 

готовности к обучении в школе 

Определение уровня  готовности к обучению в 

школе: Тест «Способность к обучению  в школе»  

Т. Витцлака, «Домик» Н.И. Гуткиной,  

«Беседа о школе» Н.А. Нежновой 

Дети  

дошкольный возраст 

6-7 лет 

Апрель, Май 

2021 г. 

 

1.5 Диагностика развития высших 

психических функций детей 

4-5 лет, с целью выявления 

особенностей в развитии и 

направления на  

ТПМПК 

Определение уровня психического развития детей 

4-5 лет с помощью «Диагностического альбома для 

оценки развития познавательной деятельности 

ребенка» Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

Дети  

дошкольный возраст 

4-5 лет 

Декабрь 2020 г.,  

Январь, Февраль, 

2021 г.   

 

1.6 Исследование личностных 

особенностей детей     

   (по запросу родителей, 

воспитателей) 

Выявление некоторых индивидуальных 

характеристик ребенка,  с помощью 

проективных методик: 

(рисунок «Человека», рисунок «Семьи», методика 

«Кактус», «Страхи в домиках», «Два дома») 

Дети 

дошкольного возраста 

3-8 лет 

В течение года  

1.7 Составление эмоционального 

профиля детей с 

дисгармоничным развитием  

(по запросу родителей, 

воспитателей) 

- Составление профиля по «Карте наблюдения за 

поведением ребенка», методика  

«Цветопредпочтения», опросник Захарова на 

определение уровня тревожности и невротических 

тенденций ребенка. 

 

Дети 

дошкольного возраста 

3-8 лет 

В течение года  

2. Коррекционно-развивающая работа 

2.1 Сопровождение процесса 

адаптации в группе детей 

раннего возраста и вновь 

поступивших детей 

- Снятие психоэмоционального напряжения 

(дыхательные упражнения для малышей, игры на 

напряжение и расслабление тонуса мышц, 

организация индивидуального и группового 

Дети, родители, 

педагоги 

Август, Сентябрь 

2020 г. 

В течение года по 

мере поступления 

 



игрового взаимодействия с использованием песка и 

воды) 

- Рекомендации родителям и педагогам. 

детей 

2.2 Индивидуальные и 

 подгрупповые занятия с 

дошкольниками, 

испытывающими трудности в 

обучении 

- Повышение уровня развития общих 

познавательных способностей с использованием 

авторской учебной программы «Развитие 

познавательной и эмоциональной сферы 

дошкольников 3-8 лет»  

 

Дети 

дошкольного возраста  

3-8 лет 

В течение года  

2.3 Психологическая помощь 

детям, испытывающим 

трудности в общении 

(по запросу родителей, 

воспитателей) 

Развитие коммуникативных способностей с 

использованием элементов сказкотерапии, игровой 

терапии; упражнений, направленных на снятие 

психоэмоционального напряжения; программы 

Катаевой Л.И. «Работа психолога с застенчивыми 

детьми» 

По просьбе родителей, 

воспитателей 

В течение года  

2.4 Разработка и реализация 

адаптированных программ для 

детей с ОВЗ 

(по необходимости) 

- Выявление детей с ОВЗ. 

- Составление и реализация индивидуальных 

адаптированных  программ при наличии 

заключения ТПМПК 

Дети  В течение года   

3.Консультативная работа. 

3.1 Консультирование родителей и 

педагогов 

Оказание помощи в разрешении проблем 

психологического характера 

Родители и педагоги В течение года  

3.2 Консультации с воспитателями, 

родителями по результатам 

диагностики развития 

когнитивной и эмоционально-

волевой сфер детей 

Оказание помощи воспитателям, родителям в 

развитии познавательной и эмоциональной сферы 

детей, имеющих отклонения от возрастной нормы. 

Воспитатели В течение года 

по мере 

необходимости 

 

3.3 Консультации  воспитателей и 

родителей по вопросу 

адаптации ребенка в детском 

саду 

 

Рекомендации по поведению воспитателей и 

родителей в период адаптации ребенка к ДОУ. 

Воспитатели, 

родители 

Август, Сентябрь 

2020 г., в течение 

года по мере 

поступления детей 

 

3.4 Консультации по результатам 

диагностики готовности к 

обучению в школе 

Рекомендации по развитию познавательной, 

эмоционально-волевой сфер ребенка 

Воспитатели, 

родители 

Октябрь, Ноябрь 

2020 г. 

Апрель, Май 

2021 г. 

 

3.5 Стендовая консультация 

родителей и педагогов  

Оказание помощи родителям и педагогам в 

разрешении проблем, связанных с кризисом 3-х лет  

Воспитатели, 

родители 

Ноябрь 2020 г.  

 



«Кризис 3-х лет» 

 

 

  

3.6 Консультация родителей и 

педагогов об особенностях в 

развитии детей дошкольного 

возраста 4-5 лет возраста 

 (перед ТПМПК) 

 

Информирование родителей и педагогов об 

особенностях развития детей 4-5 лет 

Родители, педагоги  

Группы детей 

дошкольного возраста 

4-5 лет 

Февраль 2021 г.  

4.Психопрофилактическая и просветительская деятельность 

4.1 Создание условий для 

полноценного психического 

развития ребенка. 

- Оказание помощи в период адаптации: 

наблюдение за детьми в период адаптации 

(посещение занятий и режимных моментов ДОУ) 

- Составление рекомендаций по предупреждению 

эмоциональных перегрузок детей 

- Изучение медицинской документации для 

определения направлений индивидуальной работы 

 

Дети, родители, 

педагоги 

В течение года  

4.2 Оказание помощи педагогам и 

родителям в решении 

проблемных вопросов  в 

развитии и воспитании ребенка 

 

Проведение консультаций  с педагогами и 

родителями; предписание рекомендаций 

Педагоги, родители В течение года 

 

 

4.3 Предоставление 

психологической 

востребованной информации 

для групповых родительских 

уголков 

 Родители В течение года  

4.4 Выступление на родительских 

собраниях на актуальные для 

родителей темы 

 Родители В течение года  

4.5 Информация по организации 

диагностики готовности детей к 

обучению в  школе 

 

 

 Воспитатели, педагоги Ноябрь 2020 г. 

Май 2021 г. 

 

4.6 Работа по плану руководителя 

РМО дошкольных психологов 

 Педагоги-психологи 

МДОУ 

В течение года  



 

 

 

г. Клина 

4.7 Участие в ТПМПК в качестве 

члена комиссии 

 (по необходимости) 

- обследование детей 

 

Дети  Февраль, Март 

2021 г. 

 

4.8 Изучение психолого-

педагогической литературы 

  В течение года  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД № 38 «ИВУШКА» 

 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ РАБОТЫ  

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА КУЗЬМИНОЙ Ю.В. 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ГРУППЫ №4 КНЯЗЕВОЙ В.И. , ГОНЧАРОВОЙ Е.И. 

НА 2019-2020 УЧ.Г. 

№ 

п/п 

Тема консультации Дата 

проведения 

Подпись 

психолога 

Подпись воспитателей 

 

 

1.  Психологическое развитие детей 

6-7 лет 

Сентябрь 

2019 г. 

  

2.  Готовность детей к школьному 

обучению 

Октябрь 

2019 г. 

  

3.   Развитие воображения у детей  

6-7 лет 

Ноябрь 

2019 г. 

  

4.  Как научить детей общаться Декабрь  

2019 г. 

  

5.  Развитие познавательной 

активности у дошкольников 

Январь  

2020 г. 

  

6.  Адаптация ребенка к первому 

классу 

Февраль  

2020г. 

  

7.  Развитие общей и мелкой 

моторики, подготовка руки к 

письму 

Март 

2020 г. 

  

8.  Сказки как средство 

познавательного развития 

детей дошкольного возраста 

Апрель 

2020 г. 

  

9.  Создание эмоционально 

благоприятной атмосферы в 

группе 

Май 

2020 г. 

  



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №38 «ИВУШКА» 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ РАБОТЫ  

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА КУЗЬМИНОЙ Ю.В. 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ГРУППЫ №4 КНЯЗЕВОЙ В.И., ГОНЧАРОВОЙ Е. И. НА 2020-2021 УЧ.Г. 

№ 

п/п 

Тема консультации Дата 

проведения 

Подпись 

психолога 

Подпись воспитателей 

1.  Психическое развитие детей 4-5 

лет 

Сентябрь 

2020 г. 

  

 

2.  Утомляемый, истощаемый 

ребенок 

Октябрь 

2020 г. 

  

3.  Знакомство с документацией, 

необходимой для направление 

ребенка на ТПМПК 

Ноябрь 

2020 г. 

  

4.  Работа с родителями детей, 

направленных на ТПМПК 

Декабрь  

2020 г. 

  

5.  Составление характеристик на 

детей, направленных на ТПМПК 

Январь  

2021 г. 

  

6.  Оформление полного пакета 

документов на каждого ребенка, 

необходимого для посещения 

ТПМПК 

Февраль  

2021 г. 

  

7.  Игрушка в жизни ребенка Март 

2021 г. 

  

8.  Правила обращения со страхами Апрель 

2021 г. 

  

9.  Профилактика тревожности Май 

2021 г. 

  



 


