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ПЛАН
работы на 2019 - 2020 учебный год

Цель: сохранение и укрепление психологического здоровья детей, их гармоничное
развитие в условиях ДОУ

Задачи:  1.Содействовать  личностному  и  интеллектуальному  развитию
воспитанников на каждом возрастном этапе развития личности.
2.  Создавать  отношения  в  коллективе,  максимально  благоприятные  для
продуктивной работы в ДОУ.
3. Повышать уровень психологической культуры всех участников воспитательно-
образовательного процесса ДОУ.

План работы составлен по направлениям:
 Диагностическое
 Коррекционно-развивающее
 Консультативное
 Профилактическое (просветительское)  
   Организационно - методическая работа 

Формы работы:
·        наблюдение
·        беседа
·        анкетирование
·        развивающие занятия
·       тренинги
·       консультации.



Категории
участников

образовательн
ой

деятельности

Содержание работы Группы
Сроки

выполнения



Психодиагностическая деятельность
Работа с 
детьми

1. Изучение адаптационного процесса, 
наблюдение за воспитанниками раннего 
возраста

«Сулусчаан» Октябрь-
декабрь

2. Психолого-педагогическая диагностика 
развития детей раннего дошкольного возраста 
(Стребелева Е.А.)

«Сулусчаан» Январь-
февраль

3.Методика для определения психического 
состояния ребенка «Паровозик»

«
Сибэккичээн»
«Чуораанчык»

ноябрь-
март

4.«Проба на запоминание «10 слов» (Лурия 
А.Р.)

«Чуораанчык» Ноябрь-
апрель

5.Диагностика  уровня  психического  развития

детей (Мясоед П.А.)

«Сибэккичээн

«Чуораанчык»

Январь-март

6. Рисуночный тест «Моя семья»» «Сибэккичээн»
«Чуораанчык»

февраль

7.«Рисунок человека» Диагностика общего 
интеллектуального развития

 «Чуораанчык» декабрь

6. Скрининг –обследование готовности к 
школьному обучению (Н.Семаго,М.Семаго)

«Чуораанчык» май

7.  Индивидуальная диагностика 
интеллектуальной, личностной сферы детей по 
запросу родителей, педагогов.

все группы
в течение года

Работа с 
педагогами

Анкета «Психологический климат в 
коллективе»

Все 
сотрудники

декабрь

Оценка  профессиональной  направленности
педагога (Е.И. Рогов).

Педагоги Ноябрь

Выявление  индивидуального  стиля
педагогической деятельности( Маркова А.К.)

Педагоги март

Работа с 
родителями

1. Анкетирование «Адаптация ребенка к 
условиям ДОУ»

«Сулусчаан» октябрь

2.Тест на оценку уровня тревожности ребёнка Все группы Ноябрь-март
3. « Анкета для выявления педагогических 
установок родителей »

Все группы декабрь

4.Анкетирование «Удовлетворённость работой 
ДОУ».

Все группы май

5.Анкета «Ваш ребенок скоро станет 
школьником» или «Личностная готовность 
ребенка к школе»

«Чуораанчык» Февраль

Коррекционно-развивающая работа

Работа с 
детьми

1.  Психологическое  сопровождение  процесса
адаптации

«Сулусчаан» Октябрь-
декабрь

2.   Куражева Н. Ю., Бараева Н. В., Тузаева А. 
С., Козлова И. Л. «Цветик-семицветик». 
Программа интеллектуального, эмоционального
и волевого развития детей  3-7 лет.

«Сибэккичээн» в течение года

3. Коррекционно-развивающие занятия в рамках
подготовки детей к школьному обучению

«Чуораанчык» октябрь-
апрель



4.Индивидуальная  коррекционная  работа  с
воспитанниками  по  запросам  родителей
(законных представителей), педагогов.

все группы в течение года

Работа с 
родителями

1. Индивидуальная работа с родителями по 
вопросам детско-родительских отношений.

все группы по запросу в
течение года

2. Практико-ориентированный семинар на тему 
«Адаптация ребенка к детскому саду»

«Сулусчаан» октябрь

3. Игровой тренинг «Играя, обучаем вместе» Все группы март
Работа с 
педагогами

1.   Мини-Тренинг «Познай себя» педагоги январь
2.  Практико-ориентированный семинар на тему 
«Эффективное общение с родителями 
воспитанников »

педагоги ноябрь

Консультативная деятельность.

Работа с 
родителями

1. Беседы-консультации  с  родителями  вновь
поступивших детей.

все группы

Октябрь-
ноябрь

2. Индивидуальные  консультации  по
результатам психолог. обследования детей.

в течение года

3. Участие в родительских собраниях в течение года
4.  Оформление  информационного  стенда  для
родителей.

в течение года

Работа с 
педагогами

1. Индивидуальные консультации по результа- 
там психолог. обследования воспитанников.

все группы
в течение года

2.Консультации по проблемам обучения, 
воспитания, развития детей и личным вопросам.

по запросу

3. Оформление информационного стенда, 
подготовка памяток.

в течение года

4. Консультация « Стили педагогической 
деятельности» (Э.Агапова)

педагоги ноябрь

Психопрофилактическая деятельность и просвещение.

Работа с 
родителями

1 . Оформление памяток для родителей на 
актуальные вопросы воспитания и развития 
дошкольников

все группы
в течение года

2. Выступления на родительских собраниях
  Возрастные особенности ребенка
 Как отличить правильное воспитание от 

неправильного?
  « Ребенок идет в школу…А готов ли 

он?».

все группы в течение года

3. Семинар-практикум для родителей
 «Детские капризы и истерики»

все группы ноябрь

Работа с 
педагогами

1 Семинар-практикум: «Дети с разными типами 
темперамента в группе детского сада»

педагоги октябрь

2.  Оформление стендовой  информации в 
рубрике «Советы психолога»

В течение 
года

3. Тренинг для релаксации и снятия напряжения 
у сотрудников «Сбрось усталость».

Ноябрь-
апрель

4. Участие в семинарах, педагогических советах,
проводимых в ДОУ.

В  течение
года



Организационно-методическая работа

1.Планирование деятельности, ведение отчётной документации.

все группы

2. Проведение месячника психологического здоровья Согласно
приказу о

проведении

в течение года

2.Составление аналитических справок, записок по итогам 
диагностических обследований, разработка рекомендаций для 
администрации, педагогов по их запросам.
3.Подготовка к педсоветам, родительским собраниям.
4.Самообразование  через  регулярное  изучение
специализированной литературы и периодических изданий.
5.Оформление  информационного  стенда,  подготовка
рекомендаций, памяток и буклетов.
6.Анализ  особенностей  общения,  взаимодействия  педагога  с
детьми, посещение занятий.
7.  Обобщение  результатов  обследований,  составление  таблиц,
бланков.
8.Анализ работы за 2019-2020 учебный год. май


