
Утверждаю_________
Заведующий МБДОУ 
№ 10 «Светлячок» 
С.В. Галькевич.

Годовой план работы педагога-психолога 

МБДОУ №10 «Светлячок» 

на 2014-2015 уч. год.

Педагог-психолог: 
Рябова Т.В.



Цель МБДОУ №10 «Светлячок»:

Создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и способностей. 

Задачи педагога-психолога:

- Укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка и 

создавая оптимальные условия для гармоничного развития личности дошкольников;

- Продолжать формировать у педагогов и родителей навыки психолого-педагогической компетентности в общении;

- Расширять знания педагогического коллектива и родителей о здоровом образе жизни.

Основные направления работы:

1. Профилактика и просвещение (родители и педагоги) - подготовка буклетов, памяток, выступление на родительских 

собраниях;

2. Консультирование (родители и педагоги) - индивидуальное;

3. Диагностика (дети) - адаптация вновь прибывших детей, эмоциональная сфера дошкольника, готовность к обучению в 

школе;

4. Коррекционно-развивающая деятельность (дети) - индивидуальные и подгрупповые занятия.

Планируемые результаты:

- Сохранение естественных механизмов развития ребенка, предотвращая всякое возможное их искажение и торможение.

- Развитие индивидуальных качеств детей с постоянным обнаружением новых творческих ресурсов.

- Формирование у педагогов и родителей коммуникативных навыков и представлений о здоровом образе жизни.
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Диагностичес

кая работа
Цель Сроки Используемые

методики
Кол-

во
дете

й

Психопросве
тительская
работа

Консультатив
ная работа

Коррекционно
развивающая

работа

Психопрофи
лактическая

работа

Характер 
протекания 
адаптации вновь 
набранных 
детей к
условиям ДОУ.

Обеспечение 
ранней 
адаптации, а 
также 
создание 
условий для 
полноцен
ного
психическог 
о развития 
ребенка.

Сентябрь 
(по мере 
поступле 
ния 
детей)

-наблюдение;
-анкета для
родителей
«Давайте
познакомимся»;
-адаптационный
лист.

3
Памятка для 
родителей 
«Я уже 
детсадовец».

Групповая 
консультация: 
«Рекомендации 
для родителей в 
период 
адаптации 
ребенка к 
детскому саду».

Е.А. Алябьева 
«Психогимнас
тика».

- изучение 
медицинской 
документации для 
определения 
направлений 
индивидуальной 
работы;
- оказание 
психологической 
помощи в период 
адаптации.

Психолого
педагогическое
изучение
личности

Определение
хода
развития
детей,
соответствие
возрастным
нормам.

В течение 
года

- наблюдение;
- анализ детской 
продуктивной 
деятельности;
- цветовой тест 
Люшера;
- Опросник для 
родителей 
«Ребенок 
глазами 
взрослого»
(А.А. Романов)

17

Оформление 
папки- 
передвижки: 
«Как помочь 
ребенку и себе 
преодолеть 
негативные 
эмоции».

Как научить 
ребенка владеть 
собой.

И.В. Стишенок 
«Сказкотерапия 
для решения 
личных 
проблем».

Музтерапия 
«Сборник муз. 
произведений»

Составление 
рекомендаций по 
предупреждению 
эмоциональных 
перегрузок детей.



Исследование 
познавательной 
сферы детей:

- восприятие

- мышление

- память

- внимание

- воображение

Комплексная
оценка
уровня
развития
познаватель
ных
процессов
дошкольни
ков.

Сентябрь-
октябрь

- Тест Равена 
(выявление 
уровня развития 
зрительного 
восприятия);
- Тест "Чего не 
хватает?", 
разработанный 
Р. С. Немовым;
- «Классифика
ция по 
заданному 
принципу» (Е.Л. 
Агаева);
- Тест
«Четвертый -  
лишний»;
- Тест 

«10 слов»
А.Ф. Лурия;
- Тест
«Корректурная 
проба» (вариант 
методики 
Бурдона);
- «Найди 
отличия»;
- Тест
«Дорисовывание
фигур»
(О. Дьяченко)



Родительское 
собрание, 
выступление на 
тему:
«Психологи
ческие
особенности
детей
дошкольного
возраста»

Коррекционно
развивающие 
занятия с 
детьми.

Н.Ю. Куражева 
«Цветик- 
семицветик» 
программа 
психолого
педагогических 
занятий для 
дошкольников».

Оформление 
стенда «В игры 
играем -  ребенка 
развиваем».



Исследование 
эмоционально
аффективной 
сферы детей

Определение
уровня
тревожности

Ноябрь -Тест
тревожности
(Р,Тэммл,
М.Дорки,
В.Амен).

17
Оформление
папки-
передвижки:
«Негативные
эмоции»

Рецепты 
избавления от 
гнева.

М.А. Поваляева 
«Нетрадиционн 
ые
методы в
коррекционной
педагогике».

Семинар 
«Особенности 
эмоционального 
развития детей»; 
- проведение 
анкетирования 
"Эмоциональное 
выгорание 
педагогов"(тест 
В.В. Бойко). 
Составление 
рекомендаций.

Психологическа 
я работа с пед. 
коллективом
ДОУ.

Определение
типа
личности, 
эффективнос 
ти работы, 
психологиче 
ской
атмосферы в 
коллективе

Декабрь-
январь

Цветовой тест 
Люшера;

Психогеометрич 
еские тесты 
(С.Деллингер).

Тест для 
воспитателя на 
определение 
эффективности 
его работы.

Оформление
уголка
психологическ
ой
консультации: 
«Проф. 
выгорание. 
Антистрессовы 
е приемы».

Рекомендации 
по вопросу 
взаимосвязи в 
работе
специалистов.

Музтерапия 
«Сборник муз. 
произведений»

Релаксация.

Разработка 
индивидуальных 
рекомендаций для 
педагогов.

Исследование 
межличност
ных отношений

Выявление
причин
нарушения
общения.

Февраль -наблюдение;
- тест «Два 
домика» 
изучение 
межличностных 
отношений 
детей;
- проективные 
методы.

17
- родительское 
собрание, 
выступление на 
тему: «Детские 
кризисы».

Если возникли 
трудности в 
общении с 
детьми.

Г.А. Широкова 
«Практикум для 
детского 
психолога».

Выпуск памятки 
для воспитателей: 
«Несколько 
советов
воспитателю по 
оптимизации 
общения с 
детьми».



Итоговое 
исследование 
познавательной 
сферы детей:

- восприятие

- мышление

- память

- внимание

- воображение

Комплексная
оценка
уровня
развития
познаватель
ных
процессов
дошкольни
ков.

Март ■ 
май

- Тест Равена 
(выявление 
уровня развития 
зрительного 
восприятия);
- Тест "Чего не 
хватает?", 
разработанный 
Р. С. Немовым;
- «Классифика
ция по 
заданному 
принципу» (Е.Л. 
Агаева);
- Тест
«Четвертый -  
лишний»;
- Тест 

«10 слов»
А.Ф. Лурия;
- Тест
«Корректурная 
проба» (вариант 
методики 
Бурдона);
- «Найди 
отличия»;
- Тест
«Дорисовывание
фигур»
(О. Дьяченко)



- родительское 
собрание, 
выступление на 
тему: «Скоро в 
школу».
- оформление 
уголка
психологическ
ой
консультации:
«Леворукие
дети».

Индивидуаль
ные
консультации 
для родителей 
старших групп: 
«Готов ли Ваш 
ребенок к 
школе?»
- анкета
«Родительская
позиция
относительно
готовности к
школьному
обучению
ребёнка»;

Н.Ю. Куражева 
«Цветик- 
семицветик» 
программа 
психолого
педагогических 
занятий для 
дошкольников».

Изготовление 
буклета «Советы 
родителям, 
будущих
первоклассников»


