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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Перспективное планирование работы педагога-психолога  

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: содействие администрации педколлективу, родителям в создании условий сохранения 

психологического здоровья и развития личности воспитанников. 

Задачи: 

1. Оказание педагогической и психологической помощи семьям и воспитанникам. 

2. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, 

предупреждение возникновения явлений дезадаптации воспитанников. 

3. Определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, а также 

выявление причин и механизмов нарушения в обучении, развитии, социальной 

адаптации. 

4. Развивающая работа с воспитанниками как воздействие на процесс формирование 

личности и сохранения индивидуальности, на основе совместной деятельности 

педагога-психолога, логопедов и др. специалистов.  

5. Формирование у педагогов, учащихся и родителей в потребности в психологических 

знаниях. 

Основные направления деятельности службы: 

 Диагностическая работа 

 Коррекционно развивающая работа 

 Консультативно-просветительская работа 

 Профилактическая работа 

 Организационно-методическая работа 

 

№ Название работы Условия проведения 
Сроки 

проведения 

1. Методическая работа 

1.1 Методическая работа. Изучение методической 

литературы, подготовка к 

консультациям, посещение 

конференций. 

 В течение 

учебного года. 1.2 Выступление на родительских 

собраниях 

По запросу администрации 

детского сада 

 

 1.3 Посещение групп по просьбе 

администрации 

Беседа, консультации 

2. Диагностика 

2.1 Диагностика адаптации детей 

ясельной группы 

Диагностическое 

обследование. 

01 ноября – 01 

декабря 2018 

года 

 

2.2 Диагностика психологической 

готовности к школе воспитанников 

подготовительных групп 

 

Диагностическое 

обследование 

10 января -25 

января 2019 

года 

3. Коррекционно-развивающая работа 

3.1 Коррекционно -развивающая 

работа с воспитанниками 

Диагностика, занятия. С 01 декабря – 

01 июня 2019 
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логопедических групп 

 

года 

3.2 Индивидуальная коррекционная 

работа с воспитанниками 

логопедических групп 

 

Занятия 

4. Профилактическая работа 

4.1 Профилактическая работа Индивидуальные занятия и 

беседы 

 

В течении 

учебного года 

по запросу 

администрации 

детского сада 

 

 Информационные буклеты Каждый месяц 

 

5. Консультирование 

 5 .1 Индивидуальное 

консультирование по результатам 

диагностики с выдачей рекомендаций: 

воспитанников, родителей, 

воспитателей 

 

Беседы, размещение 

актуальной информации 

Каждый месяц 

6. Мониторинг 

6.1 Выявление запроса на оказание 

психологической помощи семьям с 

ребенком – инвалидом. 

Выявление запроса со 

стороны медицинского 

персонала и родителей на 

необходимость 

коррекционной работы с 

ребенком – инвалидом и его 

родителями. 

 

В течение 

учебного года 

6.2 Выявление и поддержка одаренных 

детей. 

Выявление запроса со 

стороны администрации 

детского сада, законных 

представителей детей, 

воспитателей. 

 

6.3 Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетенции воспитателей и 

специалистов детского сада 

Выявление запроса со 

стороны администрации 

детского сада. 

Составлено: 

Педагогом-психологом: Иготти К. О. 

 


