
Планирование работы психологической службы 

На 2019 – 2020 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

Направление  Уровень 

образования 

Содержание  Классы/ 

группы  

Психологическое 

сопровождение 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Работа по составлению и оформлению 

документации педагога – психолога. 

Участие в составлении планов 

воспитательно — учебных  мероприятий 

и в формировании групп детей. 

Определение степени адаптации  в 

дошкольных группах младшего 

ввозраста. 

«Анкета адаптации ребёнка в детском 

саду» - для родителей детей  младших 

групп 

  

 

 

Группы: № 1, 

2 

ГКП 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 
 

Проведение ППК для родителей 

обучающихся с ОВЗ.  

Участие в родительских собраниях (1 

классы) 

Организация коллективов 

дополнительного образования 

«Развивайка» 

Диагностика адаптационного потенциала 

Диагностика общей школьной 

тревожности 

Входная диагностика когнитивных 

процессов обучающихся с ОВЗ 

Диагностика эмоционального отношения 

к школе 

Тренинг группового взаимодействия 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов на 2019-20 

уч.г. 

1 – 4 класс 

1  классы 

 

1,2 классы 

1  классы 

5 классы 

 

1-4 классы 

 

 

8 классы 

4 классы 

 

Обучающиеся 

с ОВЗ 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление  Уровень 

образования 

Содержание  Классы/ 



группы  

Психологическое 

сопровождение 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Наблюдение за адаптацией вновь 

поступивших детей в дошкольные 

группы  

Диагностика психологической 

готовности к школе детей в 

подготовительных группах.  

Коррекционно – развивающие занятия в 

младших группах и ГКП. 

Диагностика эмоциональной сферы детей 

(первичные обследования) 

Обработка и анализ полученных 

результатов диагностической 

деятельности. 

Разработка дошкольной дополнительной 

коррекционно – развивающей программы 

психолого – педагогической 

направленности эмоционального 

развития детей с ОВЗ. 

Анкетирование родителей вновь 

поступивших детей. 

Группы: № 

1,2, ГКП 

Группы: № 

7,8 

Группы: № 

1,2, ГКП 

 

Все группы 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 
 

Исследование межличностных 

отношений ребёнка с родителями 

Диагностика интересов и склонностей 

Диагностика интеллектуального уровня 

детей 

Самоопределение (по запросу) 

Тренинг-беседа о сквернословии 

2-4 классы 

8 классы 

6 классы 

11 классы 

5 классы 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Направление  Уровень 

образования 

Содержание  Классы/ 

группы  

Психологическое 

сопровождение 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Определение степени адаптации детей к 

дошкольному учреждению. 

Психодиагностика по запросам 

родителей. 

 Группы № 

1,2, ГКП 



 

 

 

Выявление психодиагностических 

процедур по запросам (администрации, 

родителей, педагогов). 

Консультации педагогов по запросам. 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 
 

Диагностика самооценки 

Тренинг межличностного общения  

Диагностика интеллектуального уровня  

Тренинг-беседа о сквернословии 

3 классы 

6-7 классы 

9-10 классы 

6 классы 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление  Уровень 

образования 

Содержание  Классы/ 

группы  

Психологическое 

сопровождение 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Коррекционно – развивающие занятия по 

подготовке к школе. 

Консультация по снижению уровня 

агрессии у дошкольников. 

Составление памяток для родителей. 

 Группы № 

7,8 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 
 

Исследование межличностных 

отношений родителя и ребенка 

Диагностика мотивации 

Диагностика стиля поведения в 

конфликте (методика Томаса) 

Тренинг стратегий поведения в 

конфликтных ситуациях 

1 классы 

 

5 классы 

6 классы 

 

6 классы 

 

ЯНВАРЬ 

Направление  Уровень 

образования 

Содержание  Классы/ 

группы  

Психологическое 

сопровождение 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Работа по составлению и оформлению 

документации. 

Взаимодействие со Школой, обсуждение 

итогов подготовки детей к школе за 

первое полугодие учебного года. 

Оформление стенда. 

  

 

 

 



 Подведение итогов по адаптации детей в 

младших группах. 

 

 

Группы № 

1,2, ГКП 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 
 

Исследование межличностных 

отношений ребёнка с родителями 

Диагностика эмоционального отношения 

к обучению 

Диагностика профессиональных 

предпочтений 

Тренинг межличностного 

взаимодействия  

3 классы 

 

7 классы 

 

8 классы 

 

4 классы 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление  Уровень 

образования 

Содержание  Классы/ 

группы  

 

Психологическое 

сопровождение 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Подготовка рекомендаций и информации 

(листовок, памяток, буклетов) в группах 

для родителей. 

Выполнение психодиагностических 

процедур по запросам (администрации, 

родителей, педагогов) 

  

 

 

 

 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 
 

Изучение самооценки и уровня 

притязаний 

Исследование словесно-логического 

мышления 

Профориентационная диагностика (по 

запросу) 

Тренинг межличностного 

взаимодействия 

2 классы 

 

4 классы 

 

9-11 классы 

 

5 классы 

 

МАРТ 

Направление  Уровень 

образования 

Содержание  Классы/ 



группы  

Психологическое 

сопровождение 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Коррекционно – развивающие занятия в 

подготовительных группах по подготовке 

к школе. 

Диагностика эмоциональной сферы детей 

(повторные обследования) 

Консультации для родителей по        

результатам проведения занятий. 

Консультация для воспитателей: 

«Особенности психологии 

дошкольников» 

 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 
 

Диагностика вербально-логического 

мышления 

Диагностика эмоционального отношения 

к школе 

Диагностика интеллектуального уровня 

детей 

3 классы 

 

5 классы 

 

7-8 классы 

 

АПРЕЛЬ 

Направление  Уровень 

образования 

Содержание  Классы/ 

группы  

Психологическое 

сопровождение 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Повторная (итоговая) диагностика уровня 

школьной готовности. 

Выступление на родительских собраниях 

в подготовительных группах. 

Консультации по теме: «Готов ли ваш 

ребенок к школе?» 

Взаимодействие с гимназией по итогам 

готовности детей к школе. 

 Группы № 

7,8 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 
 

Диагностика эмоционального отношения 

к школе 

Диагностика вербально-логического 

мышления 

Диагностика интеллектуального уровня 

детей 

Диагностика отношения к учебным 

предметам 

1 классы 

 

1-2 классы 

 

4 классы 

 



Тренинг готовности к экзаменам (по 

запросу) 

7-8 классы 

 

9-11 классы 

 

МАЙ 

Направление  Уровень 

образования 

Содержание  Классы/ 

группы  

Психологическое 

сопровождение 

 

 

 

 

Дошкольный 

уровень 

образования 
 

Диагностика динамики развития детей в 

процессе развивающих занятий. 

Анализ годового плана работы. 

Составление проекта годового плана 

работы на следующий учебный год. 

Все группы 

Начальный, 

основной, 

средний 

уровни 

образования 

Проведение ППК для родителей 

обучающихся с ОВЗ 

Диагностика готовности к экзаменам 

Диагностика стрессоустойчивости 

1 – 4 классы 

 

9-11 классы 

9-11 классы 

 


