
 

УТВЕРЖДЕН 

                                            приказом заведующего МАДОУ «Сказка» 

                                                                                          от «_____» ____________ 2020г. №_____ 

 

Годовой план работы педагога-психолога Печалиной Е.С. 

 на 2021 -2022 учебный год 

1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Содержание 

деятельности Участники 

Срок 

реализации 

Используемый материал Отчётная 

документация 

Наблюдение за 

детьми в период 

адаптации к ДОУ  

Вновь 

прибывшие 

дети 

Август-

октябрь  

Листы адаптации Роньжина А.С. «Диагностика 

уровня адаптированности ребенка к ДОУ» 

Аналитическая 

справка 

Диагностика 

готовности к 

школьному 

обучению 

Подготовител

ьные группы 

Октябрь, 

апрель  

1.Информационный компонент  

 Тест изучения уровня развития вербального 

мышления (ориентировочный тест школьной 

зрелости Керна-Йирасека); 

 Тест Керна-Йирасека «Копирование точек» 

(изучение произвольности внимания); 

 Модифицированный тест А.Рея 

«Переплетенные линии» (изучение устойчивости 

внимания); 

 Тест «10 предметов» (определение 

кратковременной зрительной памяти); 

 Проективная методика «Рисунок человека» 

(оценка личностной зрелости ребенка). 

2. Произвольность 

 Методика Н.И.Гуткиной «Домик» 

Заключение по 

результатам 

диагностики 



(изучение способности действовать по образцу); 

3. Личностно-мотивационный компонент 

 Тест «Веселый-грустный» (изучение 

эмоционального отношения к школе); 

 Сортировка картинок «Школа-детский сад» 

(изучение знаний о школе); 

4. Психофизиологический компонент 

 Исследование зрительно-моторной 

координации (Л.Бендер). 

 

Диагностика 

познавательной 

сферы  

Средняя 

группа  

январь Диагностический комплекс «Экспресс-

диагностика Павлова, Руденко» 

Заключение по 

результатам 

диагностики 

Диагностика 

познавательной 

сферы  

Старшая 

группа  

март Диагностический комплекс «Экспресс-

диагностика Павлова, Руденко» 

Заключение по 

результатам 

диагностики 

Диагностика 

эмоционально-

личностной и 

познавательной  

сферы  

По запросу По запросу Проективные техники Заключение по 

результатам 

диагностики 

 

Диагностика детей 

на ПМПК 

По запросу По запросу Методики из банка диагностических методик для 

представления детей на ПМПК 

Заключение по 

результатам 

диагностики 

Диагностика 

климата в 

педагогическом 

коллективе  

Педагоги Декабрь “Экспресс-методика” по изучению социально-

психологического климата в коллективе. 

О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто  

Заключение по 

результатам 

диагностики 



Диагностика 

уровня 

эмоционального 

выгорания 

педагога 

Педагоги В течении 

ученого года 

Методика Бойко (онлайн-тестирование) 

https://psytests.org/boyko/burnout-run.html 

 

Индивидуальное 

электронное 

заключение по 

результатам 

диагностики  

Диагностика 

семейных 

взаимоотношений 

в семьях 

воспитанников 

Родители всех 

групп 

В течении 

учебного 

года 

Анализ семейных взаимоотношений (онлайн-

тестирование) https://psytests.org/family/asvA-

run.html 

 

Индивидуальное 

электронное 

заключение по 

результатам 

диагностики 

2. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Сопровождение 

адаптационного 

процесса 

1 или 2 –мл группы Октябрь-

ноябрь 

 А.С.Роньжина "Занятия психолога с детьми 2-4 лет 

в период адаптации к Доу» 

«Пальчиковая гимнастика»  

Отметки в 

журнале 

Сопровождение 

готовности к 

школьному 

обучению 

Подготовительные 

группы 

Октябрь-

апрель 

Куражева, Тузаева, 

Козлова «Приключения будущих первоклассников» 

Отметки в 

журнале 

Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

Старшая группа Октябрь-

Апрель 

Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4―6 лет И.А. Пазухина 

Отметки в 

журнале 

Индивидуальные 

развивающие 

занятия 

По запросу По запросу На основе индивидуальных развивающих программ Отметки в 

журнале 

Игровой тренинг 

«Уроки добра» 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

Октябрь В рамках проекта «Вместе можем все» (реализация 

годовой задачи) 

Отчет  

Игровой тренинг Старшая и Январь  В рамках проекта «Люди помогающих профессий» Отчет  

https://psytests.org/boyko/burnout-run.html
https://psytests.org/family/asvA-run.html
https://psytests.org/family/asvA-run.html


«Люди 

помогающий 

профессий» 

подготовительная 

группы 

(реализация годовой задачи) 

3. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов 

Педагоги По запросу  Отметки в 

журнале 

 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

Родители По запросу  Отметки в 

журнале 

 

Дистанционная 

групповая 

консультация для 

родителей  

#Вшколучерезгод. 

Психологическая 

готовность ребенка 

к обучению в 

школе 

Родители Октябрь  С помощью сети Интернет, ZOOM 

 

Отметки в 

журнале 

 

Консультация для 

педагогов «Арт-

терапия в работе с 

дошкольниками» 

Педагоги  Февраль  Грабенко Т.Н. — «Коррекционные, развивающие и 

адаптирующие игры» 

Киселева, М. В. Арт-терапия в работе с детьми : 

руководство для детских психологов, педагогов, 

врачей и специалистов, работающих с детьми 

Отметки в 

журнале 

 

4. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оформление сайта 

ОУ, странички 

психолога 

Педагоги, 

родители, 

администрация 

В течение 

года  

Памятки, буклеты, визитка, полезные рассылки Отметки в 

журнале 

 



Тематические 

консультации 

Педагоги, 

родители, 

администрация 

Октябрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

 

Май 

Выпуск тематической газеты для родителей «Мир 

психологии. Все начинается с семьи» 

 

Выпуск тематической газеты для родителей «Мир 

психологии. Сюжетно-ролевая игра как основная 

деятельность детей дошкольного возраста » 

 

Памятка для родителей «Как уберечь ребенка от 

эмоциональных срывов» 

 

Буклет для родителей «Детская дружба. Шесть 

моделей поведения» 

 

Буклет для родителей «Успеем за лето. Чему 

научить ребенка до школы 

 

Отметки в 

журнале 

 

Стендовые 

консультации  

Педагоги, 

родители, 

администрация 

В течение 

года, 

каждый 

месяц 

По актуальным темам Отметки в 

журнале 

 

Мастер-класс по 

использованию в 

работе элементов 

телесно-

ориентированной 

терапии 

«Волшебство 

прикосновений» 

Педагоги Ноябрь Телесно-ориентированные подходы к психо-

коррекционной и развивающей работе с детьми 

И.В. Ганичева 

 

 Отчет 

 



5. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

Неделя психологии: Проект  «Вместе можем все» 

 

 

Акция  

«Как прекрасен 

этот мир» 

 

Педагоги, 

родители, 

администрация 

Октябрь По запросу Отчет 

Психологическая 

акция «Лестница 

родительской 

любви» 

Дети, 

родители,  

По запросу Отчет  

Неделя психологии: Проект «Люди помогающих профессий» 

Акция  

«Одно доброе 

дело» 

 

Родители, педагоги Январь По запросу Отчет 

Психологическая 

акция «Как я могу 

помочь» 

Дети, 

родители, 

По запросу Отчет 

Семинар 

«Песочные 

фантазии» 

Дети, родители Февраль Зинкевич –Евстегнеева Т.Д Грабенко Т.М. Чудеса 

на песке 

Тупичкина Е.А. Рисование песком, как средство 

развития эмоционального интеллекта и 

профилактики эмоционального неблагополучия 

дошкольников 

Отметки в 

журнале 

 

Семинары, 

открытые мастер-

классы 

Педагоги, родители  В течение 

года, по 

запросу 

По запросу Отметки в 

журнале 

 



     

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Заполнение   

журналов   учёта   

работ   педагога-

психолога Педагог-психолог Ежедневно  

Журналы 

учёта 

работ 

Разработка  

рабочих  программ,  

индивидуальных 

программ, 

маршрутов Педагог-психолог 

В течение 

года  

Конспекты 

программ 

Банк 

развивающ

их 

программ    

Оформление  

кабинета,  

пополнение  

предметно-

развивающей 

среды Педагог-психолог 

В течение 

года 

 Паспорт 

кабинета 

педагога-

психолога 

Заполнение карт 

развития Педагог-психолог 

В течение 

года 

 Карты 

развития, 

папки по 

группам 

Обработка 

результатов 

диагностик, 

оформление 

заключений, 

отчетов, подборка 

Педагог-психолог В течение 

года 

 Банк 

диагностич

еских 

методик 



инструментария 

Самообразование 

Педагог-психолог В течение 

года 

Посещение курсов, семинаров, лекций, изучение 

литературы 

План 

самообразо

вания 

Посещение 

супервизора, 

участие в МО 

Педагог-психолог В течение 

года 

 Отметка в 

журнале, 

протокол 

Аналитический 

отчет в конце года  

Педагог-психолог Май-июнь  Аналитиче

ский отчет 

     

7. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Участие в ППк 

Педагог-психолог В течение 

года 

 Протокол 

ППк 

Посещение 

открытых уроков 

педагогов в 

качестве эксперта 

Педагог-психолог В течение 

года 

 Протокол 

Участие в 

педагогических 

советах 

Педагог-психолог В течение 

года 

 Протокол 

 


