
 



Формы работы: 

 наблюдение 

 беседа 

 анкетирование 

 развивающие занятия 

 консультации. 

  

 Психодиагностическая деятельность 

Категории Содержание работы Группы Сроки 

выполнения 

Работа с детьми 1. Диагностика психического развития.   

2. Диагностика интеллектуального развития. 

3. Диагностика личностных особенностей детей.  

4. Диагностика эмоциональной сферы. 

5. Изучение психологических особенностей 

детей, при использовании психолого-

диагностических методик: наблюдение, 

тестирование, анкетирование, опрос, беседа и 

другие. 

Все группы 

 (по согласию и 

заявлению родителей) 

  

 

Сентябрь – 

Декабрь 

  

 

Работа с педагогами 1. Анкета «Психологический климат в 

коллективе». 

2. Психодиагностика педагогического коллектива. 

Педагогический состав 

 

По запросу 

администрации 

Декабрь 

 

В течение 

года 

Работа с родителями 1. Анкетирование родителей, вновь прибывших 

детей. 

2. Анкета «Ваш ребёнок дошкольник». 

 

 

Все группы 

  

По запросу родителей, 

педагогов, 

администрации 

В течение 

года 

 

 

 



3.  Анкетирование «Готов ли ваш ребенок к 

школе». 

 

Родители детей 

подготовительной 

группы 

Ноябрь, март. 

Коррекционно-развивающая работа 

Работа с детьми 1. Психологическое сопровождение процесса 

адаптации.  

2. Коррекционно-развивающие занятия по развитию 

познавательной сферы. 

3. Коррекционно-развивающие занятия по 

эмоционально-волевой сфере.   

4. Индивидуальные развивающие занятия с детьми, 

нуждающиеся в психолого-педагогическом 

сопровождении.  

Младшие группы 

  

 Старшая, 

подготовительная 

 Индивидуально 

  

 По запросу 

родителей, 

педагогов. 

В течение 

года 

Консультирование 

Работа с педагогами 1. Консультации по вопросам адаптации детей к 

детском саду. 

2. Консультации по результатам психодиагностики. 

3. Психолого-педагогический консилиум по 

результатам освоения уровней   программы. 

4. Консультации по проблемам обучения, 

воспитания, развития детей и личным вопросам. 

 

5. Консультация на тему «Развитие эмоционального 

интеллекта у детей дошкольного возраста» 

По запросу 

   

Все сотрудники 

  

 

Все специалисты 

 

 

Педагоги ДОУ 

В течение 

года 

  

 

 

  

  

 

Январь 

Работа с родителями 1. Беседы-консультации с родителями вновь 

поступивших детей. 

  

2. Индивидуальные консультации родителей по 

различным проблемам психологического содержания.  

Индивидуально 

  

  

Информационный 

стенд 

В течение 

года 

Сентябрь 

  

 



3. Консультации с родителями по результатам 

диагностики интеллектуального, психического развития 

и эмоциональной сферы. 

 

4. Участие в родительских собраниях. 

  

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

Психопросвещение 

Работа с педагогами 1. Оформление информационно-просветительской 

папки для воспитателей всех групп «Страничка 

психолога». 

2. Практический семинар «Профилактика синдрома     

 профессионального выгорания». 

Все сотрудники 

  

 

В течение 

года 

 

Февраль 

Работа с родителями 1. Оформление стенда «Советы психолога» и 

групповые родительские уголки по темам: 

 «Как сделать период адаптации малыша к новым 

условиям наиболее мягким? Как вести себя родителям, 

что стоит объяснить малышу заранее?» 

 «Как бороться с детской истерикой» 

 « Как правильно хвалить ребенка» 

 «Ребёнок у экрана» 

 «Как родителям помочь застенчивому ребенку» 

 «Детская ложь. Как быть родителям?»  

 «Агрессивный ребёнок» 

 «Возрастные кризисы 3-х и 7-ми лет» 

  

  

 «Скоро в школу». 

 2. Составление и распространение памяток и 

рекомендаций. 

 

 

 

Младшая группа 

(вновь прибывшие 

дети) 

Все группы 

 

 

 

 

Младшая и 

подготовительная 

группы 

 

Подготовительная 

группа 

 В течение 

года 

 

 

 

 



Организационно-методическая работа 

  1. Планирование деятельности, ведение отчётной 

документации. 

 2. Посещение и выступление на районных 

методических объединениях. 

 3. Выступление на педсоветах в ДОУ. 

 4. Подготовка материалов на информационные 

стенды.     

 5. Разработка рекомендаций, памяток и буклетов.    

 6. Обобщение результатов обследований, составление 

таблиц, бланков.    

7. Подготовка   и размещение информационного 

материала на интернет-сайт дошкольного 

учреждения.       

 8. Формирование и оптимизация банка методик и 

литературы по детской психологии. 

9. Оптимизация развивающей среды в сенсорной 

комнате.     

10. Разработка индивидуальных коррекционно-

развивающих программ.  

11. Разработка и реализация проектной деятельности по 

теме: «Радуга эмоций». 

12. Разработка и реализация индивидуально 

образовательного маршрута. 

13. Выступление на РМО специалистов службы 

сопровождения ДОУ. 

  В течение 

года 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-май 

 

 

 

Май 

 

 


