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г. Ефремов 



Виды  

деятельности 

Планируемые мероприятия Сроки проведения Примечания 

 

Психодиагностика 

детей 

1. Обследование детей подготовительных групп: 

     А) диагностика уровня развития познавательных процессов 

     Б) психологическая готовность к обучению в школе 

2. Обследование детей старшей группы. Диагностика уровня психического 

развития детей (внимание, память, мышление). 

3. Диагностика эмоционально – личностного развития и коммуникативных 

способностей ребенка в процессе общения со сверстниками. Дети средних 

групп. 

4. Обследование детей II младших групп: диагностика познавательного 

развития. 

5. Индивидуальное обследование детей по запросам родителей и воспитателей. 

6. Наблюдение за адаптацией, анкетирование и беседы с родителями на предмет 

готовности ребенка к поступлению в детский сад, сбор сведений о новом 

ребенке. 

 

IX – X. 2021 

III – IV.2022 

XI. 2021 

 

 

XI. 2021 

 

IХ 2021   -V. 2022 

 

IX 2021 – V. 2022 

IX .2021 – V.2022 

Летом по мере 

поступления детей в 

д /с 

 

Развивающая и 

коррекционная 

работа 

1. Развивающие занятия с детьми подготовительных групп:  

а) «Будь внимателен» (развитие познавательных процессов) 

б) «Смотрим, видим, запоминаем» 

2. Развивающие занятия с детьми старшей группы:  

а) развитие воображения, творческого мышления; 

б) развитие познавательных процессов (внимание, память). 

3. Игровой тренинг с детьми средних групп «В мире эмоций» 

4. «Школа раннего развития» для детей младших групп. 

5. Индивидуальные занятия по результатам диагностики, по результатам 

обследования ЕТПМПК, заявкам воспитателей и логопеда. 

 

 X. 2021 – III.2022 

  XI. 2021 – III.2022 

 

XI-XII.2021 

  XI. 2021 – III.2022 

 XII. 2021 - I. 2022 

 IX 2021 – V. 2022 

X. 2021 – V.2022 

 

Организационно – 

методическая 

работа 

1.Составление годового плана, годового отчёта. 

2.Оформление кабинета. 

3.Посещение курсов повышения квалификации. 

4.Анализ научной и практической литературы для подбора инструментария, 

разработки развивающих и коррекционных программ. 

5.Анализ работы за год и составление аналитического отчета. 

6.Участие в семинарах МСПЦ «Доверие», РМО психологов, семинарах ИПК. 

V-VI. 2022 

IX.2021-VI.2022 

в течение года 

 

в течение года 

 

V-VI.2022 

 



7.Помощь воспитателям в подборе развивающих игр.  в течение года 

X.2021-V.2022 

 

Просветительская 

работа 

1. Посещение групповых родительских собраний: 

а) первые младшие группы «Адаптация без слёз. Помогаем малышу овладеть 

наукой расставания».  

б) вторые младшие группы «Ребёнок отказывается спать в своей кровати.  Как 

помочь ребёнку и родителям». 

в) средние группы «Влияние мультфильмов на психическое развитие детей». 

г) старшие группы «У ребёнка зависимость от гаджета: пошаговый алгоритм, 

который поможет». 

д) подготовительные группы «А вы готовы в первый класс?» 

2.Общее родительское собрание с участием учителей СШ № 3,4, 5, 8 «Как 

психологически подготовить будущего первоклассника к школе». 

3.Общее родительское собрание «Семья как фактор воспитания. Ребёнок 

учится тому, что видит у себя в дому…» 

4.Подбор статей о воспитании и развитии детей в родительские уголки по 

всем возрастным группам 

    5. Оформление материала к стенду «Психолог советует», «В мире эмоций». 

6.Консультация для родителей «Капризы, упрямство, дух противоречия. Как 

вести себя родителям в период кризиса трёх лет.» 

7.Консультация для воспитателей «Подготовка к школе: формируем 

инициативность, самостоятельность и ответственность у будущих учеников».  

1. Семейный клуб. Занятия с родителями всех возрастных групп. 

 

 

в течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

     X. 2021 

 

     II. 2022 

 

в течение года 

 

     XI. 2021 

      III. 2022  

      

      IV. 2022 

      

 в течение года 

 

Консультирование 
 

 
 

1.Консультации воспитателей и родителей по результатам 

психодиагностики детей. 

2.Индивидуальные консультации. 

3.Работа в консультационном пункте. 

X.2021-V.2022 

 

X.2021-V.2022 

В течение года 

 

Экспертная работа 1.Участие в работе Ефремовской территориальной ПМПК. 

2. Участие в работе ППк МКДОУ №14. 

В течение года 

В течение года 
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