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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведения 

Ответственный Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

Работа с детьми 

1. Диагностика 

познавательного развития 

детей  ст., 

подготовительных групп. 

Индивидуальная 

диагностика 

Педагог- 

психолог 

Сентябрь- 

октябрь 

Апрель - 

май 

Планирование 

коррекционно-

развивающей работы. 

Разработка рекомендаций 

для педагогов и родителей. 

Определение динамики 

развития детей, эффектив 

ности корекционно- 

развивающей работы 

развивающей работы. 

Заключение. 
6. Диагностика 

эмоционально-

личностных 

особенностей детей 

старших и 

подготовительных групп 

(эмоциональная сфера, 

тревожность) - 

выборочно - по 

результатам опроса 

педагогов 

Индивидуальная 

диагностика 

Педагог- 

психолог 

Декабрь Определение наличия и 

причин эмоционально-

личностных нарушений у 

детей. Планирование 

коррекционной работы с 

детьми. Разработка 

рекомендаций для 

педагогов и родителей. 

Заключение. 

7. Диагностика 

познавательного и 

эмоционального развития 

одаренных детей 

старших групп. 

Индивидуальная 

диагностика 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Выявление умственно 

одаренных детей, уровня 

познавательного развития 

и эмоциональной сферы 

для оказания им 

психологической 

поддержки. Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка, рекомендаций для 

педагогов и родителей. 

Заключение. 
8 Диагностика 

психологической 

готовности к школьному 

обучению детей 

подготовительных групп 

(предварительная) 

Индивидуальная 

диагностика 

Педагог-

психолог 

Декабрь Определение уровня 

психологической 

подготовки детей к школе, 

динамики и тенденций за 

несколько лет (в рамках 

мониторинга МКДОУ ЦРР 

ДС №36 «Ласточка»). 

Разработка рекомендаций 

для педагогов и родителей. 

Заключение. 

9 Диагностика уровня 

познавательного развития 

детей для представления 

на ТПМПК. 

Индивидуальная 

диагностика 

Педагог- 

психолог 

По запросу Формирование 

коррекционных групп на 

следующий учебный год. 

Заполнение протоколов для 

ТПМПК. 
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10 Диагностика 

психологической 

готовности к школьному 

обучению детей 

подготовительных групп. 

Индивидуальная 

Г рупповая 

диагностика 

Педагог- 

психолог 

Апрель - 

май 

Определение уровня 

психологической 

подготовки детей к школе, 

динамики за несколько лет 

(в рамках мониторинг) 

МКДОУ ЦРР ДС №36 

«Ласточка»).. 

Информирование 

педагогов на итоговом 

педсовете. Заключение. 
11 Индивидуальная и 

групповая 

психологическая 

диагностика в 

соответствии с запросом 

администрации и 

родителей 

Групповая и 

индивидуальная 

диагностика, 

наблюдение 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Предупреждение 

отклонений в 

интеллектуальной, 

эмоциональной, 

социальной сферах 

развития детей; 

Организация 

профилактической и 

развивающей работы на 

ранних этапах развития 

ребенка. Заключение. Работа с педагогами 

1. Анкетирование 

воспитателей старших, 

подготовительных групп 

«Проявление признаков 

одаренности у 

дошкольников». 

Анкетирование Педагог- 

психолог 

Ноябрь Выявление детей с 

признаками умственной 

одаренности для 

дальнейшей 

диагностической и 

развивающей работы. 

Заключение. 
2. Диагностика педагогов 

по направлениям 

мониторинга качества 

образования МКДОУ 

ЦРР ДС №36 

«Ласточка»). 

«Психологический 

климат и 

психологическое 

здоровье в 

педагогическом 

коллективе» 

Анкетирование Педагог- 

психолог 

декабрь 

Январь 

Выработка рекомендаций 

по улучшению 

психологического климата, 

оптимизации стилей 

межличностного 

взаимодействия педагогов, 

улучшения условий 

психологического здоровья 

сотрудников. 

Заключение. 4. Оценка уровня 

эффективности работы 

педагогического 

коллектива, 

компетентности 

педагогов (Диагностика 

педагогов по 

направлениям 

мониторинга качества 

образования МКДОУ 

ЦРР ДС №36 

«Ласточка»).  ) 

Диагностика Педагог- 

психолог 

Апрель - 

май 

Выработка рекомендаций 

по повышению уровня 

профессионализма 

педагогов, оптимизации 

стилей межличностного 

взаимодействия педагогов 

с детьми. 

Заключение. 

 

Работа с родителями 

 
 

3. Анкетирование родителей по 

выявлению общего 

представления относительно 

данных ребенка 

Анкетирование Педагог- 

психолог, 

воспитатели 

Декабрь Выявление детей с признаками 

одаренности для дальнейшей 

диагностической и развивающей 

работы. 

Заключение. 
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4. Анкетирование по выявлению 

удовлетворенности родителей 

предоставляемыми 

образовательными услугами 

ДОУ 

Анкетирование Педагог- 

психолог, 

воспитатели 

Апрель Определение запроса родителей в 

рамках организации единого 

подхода в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ и 

семьи. Заключение. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

 
№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведения 

Ответственн 

ый 

Срок 

проведения 

Предполагаемый результат 

Работа с детьми 

2. Индивидуальная и 

подгрупповая работа по 

развитию эмоционально-

личностной, сферы детей  

старших, подготовительных 

групп. 

организованная 

совместная 

деятельность 

Педагог- 

психолог 

Октябрь - 

апрель 

Развитие эмоционально-

личностной сферы детей. 

Коррекция выявленных 

проблем. 

Журнал индивидуальной и 

групповой работы. 

3. Индивидуальная и 

подгрупповая работа по 

развитию познавательной 

сферы детей старших, 

подготовительных групп 

организованная 

совместная 

деятельность 

Педагог- 

психолог 

Октябрь - 

апрель 

Развитие познавательной 

сферы детей. Коррекция 

выявленных проблем. 

Журнал индивидуальной и 

групповой работы. 

4. Индивидуальная работа с 

детьми, имеющими 

признаки умственной 

одаренности 

организованная 

совместная 

деятельность 

Педагог- 

психолог 

Ноябрь - 

апрель 

Развитие эмоциональной 

сферы, коммуникативных 

способностей детей. Развитие 

интеллектуального 

потенциала. Журнал 

индивидуальной работы. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

  
№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведения 

Ответственный Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

Работа с педагогами     

1. Участие в заседании 

Совета педагогов по 

составлению плана 

работы по психолого-

педагогическому 

сопровождению детей 

с признаками 

одаренности. 

ЗаседаниЯ Члены Совета 

педагогов, педагог- 

психолог 

Октябрь Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. Организация 

психологопедагогической 

поддержки одаренных 

детей. Информирование 

педагогов, 

повышение 

профессионального уровня 

в организации работы с 

одаренными детьми. 

Выработка стратегии 

образовательной работы 

педагогического 

коллектива с детьми, 

имеющими признаки 

умственной одаренности 

2. Условия в ДОУ для 

взаимодействия с 

одаренными детьми. 

Консультация Педагог- 

психолог 

Сентябрь 

3. Система работы с 

одаренными детьми. 

Аналитический 

отчет 

Педагог- 

психолог 

Ноябрь 
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4. Участие в заседаниях 

ПМПк ДОУ 

Заседания Зам.зав по ВМР, 

педагог- психолог, 

профильные 

специалисты, 

педагоги 

По графику, 

(по необход. - 

внеплановые) 

Разработка маршрутов 

коррекционной работы, 

рекомендаций для 

педагогов и родителей по 

организации 

воспитательно- 

образоватеьного 

взаимодействия с детьми. 

Протокол  

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 

 
№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведения 

Ответственный Срок 

проведения 

Предполагаемый результат 

Работа с детьми, педагогами, родителями 

1. 1. Практическое занятие с 

элементами тренинга 

«Эффективность 

педагогического 

взаимодействия» 

«Взаимодействие 

психолога с педагогами в 

работе с одаренными 

детьми». 

 «Эмоциональность в 

развитии ребенка» 

Занятие для 

педагогов 

Педагог-

психолог 

Апрель 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

Повышение психологических 

знаний педагогов. Отработка 

способов взаимодействия. 

Журнал групповых форм 

работы. 

3. Социально-

психологический тренинг 

для родителей «Азбука 

взаимодействия 

взрослого и ребенка» 

Тренинг Педагог- 

психолог 

февраль Повышение психологических 

знаний родителей, помощь в 

решении конкретных 

актуальных проблем в 

воспитании ребенка. Журнал 

групповых форм работы 

5. Консультация для 

родителей:  «Что значит 

любить своего ребенка?» 

Консультация Педагог-

психолог  

Ноябрь  Повышение психологических 

знаний родителей, помощь в 

решении конкретных 

актуальных проблем в 

воспитании ребенка. Журнал 

групповых форм работы 

7. Практикум для родителей 

«Готовимся к школе 

вместе» 

практикум Педагог- 

психолог 

Январь Повышение психологических 

знаний родителей, помощь в 

решении конкретных 

актуальных проблем в 

подготовке ребенка к школе. 

8. Выступления на 

групповых родительских 

собраниях с 

использованием 

психологических 

упражнений 

Родительское 

собрание 

Педагог- 

психолог 

По плану 

воспитателей 

Повышение психологических 

знаний родителей, помощь в 

решении конкретных 

актуальных проблем в 

воспитании ребенка. Журнал 

групповых форм работы 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведения 

Ответственный Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

Работа с педагогами, родителями 

1. Индивидуальное 

консультирование по 

запросу администрации, 

педагогов по результатам 

диагностик и вопросам 

возрастной психологии, 

нормы и отклонений 

развития и обучения детей. 

Консультация Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Решение конкретных 

психологических проблем. 

Разработка 

индивидуальных 

рекомендаций. 

Журнал консультаций 

2. Консультация для педагогов 

«Составляющие и 

особенности 

психологической готовности 

к школе» 

 

Консультация  Педагог-

психолог  

Апрель  Информирование и 

стимулирование педагогов 

к созданию условий для 

формирования компонентов 

психологической школьной 

готовности у старших 

дошкольников. 

 

 

 

3. Тематические консультации 

для педагогов и родителей 

Консультации  Педагог-

психолог 

В течение 

года 

согласно 

плану 

Повышение 

психологических знаний 

педагогов и родителей. 

Журнал групповых 

консультаций. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
№ 

п/п 

Название работы Условия 

проведения 

Ответственный Срок 

проведения 

Предполагаемый    

результат  

1. Участие в семинарах, 

конференциях, 

заседаниях ГМО 

педагогов-психологов, 

ГМЦ. 

Конференции, 

заседания, 

практикумы 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Повышение 

профессиональной и личной 

компетентности. Обогащение 

опыта работы. Ориентирование 

в научной литературе, в методах 

современного 

экспериментального 

исследования. 

2. Работа по 

самообразованию 

Семинары, 

практикумы, 

работа в 

библиотеке 

Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Повышение профессиональной 

компетентности по теме 

самообразования. 

Ориентирование в научной 

литературе, в методах 

современного 

экспериментального 

исследования. 
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