
 



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ №310___________ 

_______________ __________ 2017г. 

План работы педагога-психолога МБДОУ №310 на 2017-2018 гг. 

 

Цели работы:  
 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья детей; 

2. Создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

гармоничного психологического развития дошкольников. 
 

Задачи : 
 

1. Сопровождение детей в период адаптации к детскому саду 

2. Содействие психологическому развитию детей, способствующего их 

готовности к школьному обучению 

3. Своевременное выявление детей с отклонениями в развитии и  

направление их на ПМПК 

4. Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы 

детей с ОВЗ 

5. Проведение мероприятий по поддержанию психологического здоровья 

педагогов 

6. Установление доверительных отношений с родителями обучающихся 

 

Основные направления работы: 

  Диагностическое. 

  Коррекционно-развивающее. 

  Консультативное. 

  Просветительское и профилактическое. 

 Методическое 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психодиагностическая деятельность. 

 



 

Категория 
Содержание работы 

Сроки 

Работа с детьми 1. Входная диагностика  

познавательного , эмоционального 

и коммуникативного развития 

детей с ОВЗ 

2. Исследование психомоторной 

зрелости детей из 

подготовительных групп, идущих в 

школу в 2018г. (Керн-Йерасик) 

3. Исследование мотивационной 

сферы детей, идущих в школу  

(Три желания, Гинсбург) 

4. Исследование личностных 

особенностей детей (Кактус) 

5. Исследование особенностей 

социального взаимодействия и 

эмоционально-личностной сферы 

детей подготовительных групп 

(«Два дома», «Кинетический 

рисунок семьи») 

6. Промежуточная диагностика детей 

с ОВЗ 

7. Диагностика познавательного 

развития и индивидуальных 

особенностей детей старшей 

группы  

8. Диагностика психологической 

готовность детей 

подготовительных групп к школе 

(ГОШ) 

9. Итоговая диагностика детей с ОВЗ 

10. Индивидуальная диагностика 

 

Сентябрь и по 

мере поступления 

детей с ОВЗ 

 

 

Сентябрь, май 

 

 

 

 

Сентябрь, май 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

Май 

 

 

по запросу 



познавательного развития, 

эмоциональной, коммуникативной 

сферы и личностных особенностей 

детей 

 

родителей в 

течении года 

Работа с 

педагогами 

1.Определение уровня  

психоэмоционального выгорания 

педагогов 

2.Психодиагностика личности педагога. 
 

 

Сентябрь, май 

 

 

По запросу в 

течении года 

 Работа с 

родителями 

1. Анкетирование "Актуальные 

трудности при взаимодействии с 

детьми и воспитателями" 

2. Психодиагностика личности 

родителей и определение стилей 

воспитания в семье 

3. Анкетирование 

«Удовлетворенность работой 

педагога психолога в 2017-2018 

учебном году и пожелания по 

улучшению работы» 

Ноябрь 

 

По запросу в 

течении года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная и развивающая деятельность. 
 



Работа с детьми 1.Психологическое 

сопровождение детей в процессе 

адаптации 
 

2. Групповые развивающие 

занятия по подготовке к школе в 

подготовительных 

группах (развитие у детей 

способности к эмоциональной 

регуляции собственного 

поведения, формирование 

психических новообразований и 

личностного роста ребёнка, 

развитие познавательных 

способностей). 

3.Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия по индивидуальным 

адаптированным 

образовательным программам 

для детей с ОВЗ. 

4. Индивидуальная 

коррекционная работа по запросу 

педагогов или родителей 
 

Сентябрь-ноябрь и по 

мере поступления детей 

 

 

1 раз в неделю с октября 

по май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 раза в неделю с 

ноября по май, согласно 

индивидуальному 

графику 

 

 

В течении года, по мере 

поступления заявок 

Работа с 

педагогами 

Профилактика 

психоэмоционального выгорания 

педагогов: 

1. Позитивные установки на 

неделю («Шкатулка сокровищ») 

 

2.»Психологическая гостиная» 

 

3.Индивидуальные консультации 

 

 

 

Каждый понедельник с 

сентября по май 

 

2 раза в месяц с сентября 

по май 

по запросу 

Работа с 

родителями 

1.Коррекция детско-

родительских отношений по 

запросам 

 

в течении года 

 

 

 

 

 

Консультирование 

Работа с педагогами 1.Консультирование педагогов по Сентябрь, октябрь, 



результатам психодиагностических  

обследований детей с 

предоставлением рекомендации по 

их индивидуальному развитию 

2. Консультирование по 

психологическим особенностям 

детей с ОВЗ с различной 

нозологией, по созданию 

специальных образовательных 

условий и особенностям 

взаимодействия с ними. 

3.Консультирование педагогов по 

работе с «трудными» детьми 

4. Индивидуальные личные 

консультации  

апрель, май 

 

 

 

в течении года по 

мере поступления 

детей 

 

 

 

 

в течении года по 

запросу 

Каждый 

понедельник в 

течении года по 

запросу 

Работа с родителями 1. Индивидуальные консультации по 

результатам диагностики 

интеллектуального, психического 

развития и эмоциональной сферы 

ребенка для родителей . 

2.Индивидуальная работа с 

родителями детей с особенностями 

развития (направление их с 

ребенком на ПМПК, разъяснение 

важности и необходимости помощи 

специалистов) 

3.Консультации по запросу 

4.Реализация программы «Коучинг 

для родителей» 

Сентябрь, октябрь, 

апрель, май 

 

 

 

 

по мере выявления 

детей 

 

 

 

в течении года 

 

ноябрь-апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психопрофилактическая и просветительская деятельность 

 



Работа с педагогами 1.Разработка Памяток для 

педагогов: 

 По 

предотвращению 

психического 

выгорания 

 Развитие 

самоконтроля и 

графомоторных 

навыков у детей 

подготовительной 

группы 

 Хорошо 

сформулированная 

цель 

 Здоровье 

сберегающие 

технологии (в трех 

частях) 

 Формирование и 

поддержание 

адекватной 

самооценки у 

ребенка 

 Особенности 

общения  с 

агрессивными 

детьми 

(тревожными, 

гиперактивными) 

 Семь приемов 

противодействия 

вербальной 

агрессии  

 

2. Участие в семинарах, 

пед.советах, проводимых 

в детском саду. 

 

В течении года 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

Работа с родителями 1.Оформление стендов 

"Уголок психолога" по 

 

 



темам: 

 Адаптация ребенка 

в детском саду (2е 

младшие группы) 

 Психологическая 

готовность к школе 

(подготовительные 

группы) 

 Развиваемся играя 

(о пальчиковой 

гимнастике, для 

младших групп) 

 Психологические 

особенности детей 

дошкольного 

возраста (по 

возрастам) 

 Детские капризы 

 Детские страхи  

 Воспитание 

положительных 

привычек у детей 

 «Отравленные 

стрелы» (как не 

надо общаться с 

ребенком) 

 Наказания 

 Воспитание 

самостоятельности 

 

2.Участие в родительских 

собраниях во всех 

возрастных группах  

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

январь 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

май 

 

 

в течении года 

 

 

 

 

 

 

Методическое направление работы: 

 



 Участие в работе психолого-медико-педагогическом консилиума 

 Участие в написании Адаптированных общих образовательных программ 

и Адаптированных Индивидуальных Образовательных Программ 

 Составление развивающих программ 

 Участие в работе Районного Методического Объединения 

 
 

Педагог – психолог Емельянова С.С.     10.09.2017 




