
 



Психодиагностическое направление. 

 

Категория 
Содержание работы 

Сроки 

Работа с детьми 1. Диагностика уровня развития 

познавательной деятельности 

детей второй младшей группы с 

целью своевременного выявления 

отклонений в развитии и 

коррекции 

2. Входная диагностика уровня 

развития  познавательной 

деятельности детей с ОВЗ 

3. Исследование психомоторной 

зрелости старших дошкольников, 

идущих в школу в сентябре 2019г. 

(Керн-Йерасик) 

4. Диагностика уровня готовности к 

школьному обучению старших 

дошкольников идущих в школу в 

сентябре 2019г (ГОШ) 

5. Диагностика эмоционально 

личностных особенностей старших 

дошкольников (Не существующее 

животное) 

6. Промежуточная диагностика детей 

с ОВЗ 

7. Итоговая диагностика детей с ОВЗ 

8. Индивидуальная диагностика 

познавательного развития, 

эмоциональной, коммуникативной 

сферы и личностных особенностей 

детей 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь и по 

мере поступления 

детей с ОВЗ 

 

 

Сентябрь, май 

 

 

 

 

Сентябрь, май 

 

 

 

 

Октябрь, апрель 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Май 

 

 

по запросу 

родителей в 

течении года 



Работа с 

педагогами 

1.Определение уровня  

психоэмоционального выгорания 

педагогов (Опросник Профессиональное 

эмоциональное выгорание Методика К. 

Маслач и С. Джексон, в адаптации 

Водопьяновой Н.Е. ) 

2.Анкетирование (Выявление актуальных  

запросов к педагогу-психологу) 

3.Психодиагностика личности педагога. 
 

4. Анкетирование (Удовлетворенность 

педагогов работой педагога -психолога в 

2018-19 уч.г) 
 

 

Сентябрь, май 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

По запросу в 

течении года 

Май 

Работа с 

родителями 

1. Анкетирование "Актуальные 

трудности при взаимодействии с 

детьми и воспитателями" 

2. Семьи с детьми с ОВЗ 

Диагностика особенностей 

родительской позиции и типа 

семейного воспитания.  ( 

Карабанова «Родительское 

сочинение») 

3. Психодиагностика личности 

родителей и определение стилей 

воспитания в семье 

4. Анкетирование 

«Удовлетворенность работой 

педагога психолога в 2018-2019 

учебном году и пожелания по 

улучшению работы» 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

По запросу в 

течении года 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коррекционная и развивающая деятельность. 
 

Работа с детьми 1.Психологическое 

сопровождение детей в процессе 

адаптации (Программа адаптации 

детей к детскому саду 

составленная по материалам 

программ Роньжиной А.С. 

«Занятия с детьми в период 

адаптации» 

Зинкевич-Евстигнеевой «Чудеса 

на песке»). Вторая младшая гр. 

«Ромашки» Подгрупповые 

занятия (4-5 человек) 

 
 

2.Групповые развивающие 

занятия по подготовке к школе 

для детей идущих в школу в 

2019г. гр. «Светлячки», гр. 

«Пчелки». Программа составлена 

по материалам программ Н.И. 

Гуткина «Психологическая 

готовность к школе», К.Л. 

Печора «Методические 

рекомендации. Комплексные 

реабилитационные игры и 

занятия для детей 6 лет условно 

готовыми к школе», С.Е. Гаврина 

и др. «Школа для дошколят». 
 

3.Подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия по 

программе  «Развитие социально-

коммуникативной  и 

эмоциональной компетентности 

старших дошкольников»   

4. Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия по индивидуальным 

адаптированным 

образовательным программам 

для детей с ОВЗ. 
 

 

1 раз в неделю с сентября 

декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в неделю с октября 

по май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

 

1-4 раза в неделю с 

октября по май, согласно 

индивидуальному 

графику 

 

 

 



5. Индивидуальная 

коррекционная работа по запросу 

педагогов или родителей 
 

 

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 октября 

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 

результатам психодиагностического  

обследования 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  

В течении года 

 

 

 

 

в течении года по 

мере поступления 

детей 

 

 

 

 

в течении года по 

запросу 

 

в течении года по 

запросу 

Работа с родителями 1. Индивидуальные консультации по 

результатам диагностики 

интеллектуального, психического 

развития и эмоциональной сферы 

ребенка для родителей. Результаты 

диагностики и рекомендации. 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

 



2.Индивидуальная работа с 

родителями детей с особенностями 

развития (направление их с 

ребенком на ПМПК, разъяснение 

важности и необходимости помощи 

специалистов) 

3.Организация мероприятия 

«Круглый стол» для родителей детей 

с ОВЗ 

4.Консультации по запросу 

 

5.Размещение в папке-передвижке 

консультации и упражнений  по 

темам развития познавательной 

сферы детей  

В течении года по 

мере выявления  

детей 

 

 

 

октябрь, январь, 

май 

 

в течении года 

 

октябрь-май 

(согласно 

тематическому 

плану занятий по 

подготовке к 

школе) 

 

 

Психопрофилактическая и просветительская деятельность 

 

Работа с детьми В соответствии с Календарем 

психолога 

В течении года 

Работа с педагогами 1.Памятки, статьи-консультации: 

 Важность укрепления 

психического здоровья 

педагогов 

 Особенности гендерного 

воспитания детей 

 О толерантности 

 Воспитание благодарности у 

детей 

 Искусство жить не торопясь 

 

 Учимся говорить комплименты  

 

 От обидного до смешного. 

Рефреминг. Изменение 

отношения к критике 

 Семья как ресурс педагога  

В течении года 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

январь 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

май 



 Материалы согласно темам 

заявленным воспитателями 

при анкетировании 

 

2. Участие в семинарах, пед.советах, 

проводимых в детском саду 

 

 

 

в течении года 

 

 

в течении года 

Работа с родителями 1.Оформление стендов "Уголок 

психолога" по темам: 

 Адаптация ребенка в детском 

саду (гр. Ромашки) 

 Психологическая готовность к 

школе (гр. Светлячок, 

гр.Пчелки) 

 Особенности возрастного 

развития. (все группы по 

возрастам). 

 Я и мои границы. Как 

воспитать у ребенка осознание 

своих границ (где 

заканчивается его 

пространство и начинается 

пространство другого 

человека). Как научить ребенка 

отстаивать свои границы и с 

уважением относиться к 

границам другого. 

 Гендерное воспитание. 

Различия в подходах при 

воспитании девочек и 

мальчиков. 

 Воспитание доброты 

 Что такое толерантность. 

Воспитание толерантности у 

детей 

 Наказание.  

 Воспитание положительных 

привычек 

 Воспитание 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь, май 

 

 

октябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

декабрь 



самостоятельности. 

 Учимся играя: Игры и 

упражнения для развития 

познавательных процессов 

 Развитие воображения и 

творческого мышления 

 Воспитание доброты и 

отзывчивости (повторить) 

 Тревожный ребенок 

 Гиперактивный ребенок 

 Капризный ребенок 

 Агрессивный ребенок 

 Детские страхи 

 Счастье глазами детей (как 

понимают счастье дети. 

Резюме опроса детей) 

 О важности сна для здоровья 

детей 

 Особенности  личностного 

развития детей в зависимости 

от очередности рождения 

 Ревность 

 «Моя семья» совместная 

работа детей и родителей 

 

3.Участие в родительских собраниях 

во всех возрастных группах  

 

4. Отчеты-презентации по 

мероприятиям 

 

5.Статьи на сайт 

 

в течении года 

 

 

январь 

 

январь 

 

февраль 

 

февраль 

февраль 

февраль 

 

 

март 

 

 

 

март 

 

апрель 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

в течение года 

 

 

ежемесячно 

 

 

ежемесячно 

 

 

Методическое направление работы: 

 

 Участие в работе психолого-медико-педагогическом консилиума 

 Участие в разработке Адаптированных общих образовательных программ 

и Адаптированных Индивидуальных Образовательных Программ 

 Составление корекционно-развивающих программ 



 Участие в работе Районного Методического Объединения 

 Участие в педагогических советах ДОУ 

 Участие в обучающих семинарах с целью приобретения новых знаний 

 Участие в подготовке и проведения семинаров с целью распространения 

опыта 

 Участие в работе экспертной комиссии в рамках «Внутренней системы 

оценки качества образования» 

 Посещение открытых занятий 

 Мониторинг взаимоотношений участников образовательного процесса 

 Медиация конфликтных ситуаций 

 Прохождение обучения на курсах повышения квалификации 

 Подготовка к защите и защита первой квалификационной категории 

 
 

Педагог – психолог Емельянова С.С.     20.08.2018 


