
 



 

Цель:  

- создание благоприятных условий для сохранения и укрепления психологического здоровья и эмоционального благополучия 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями и особенностями. 

Задачи:  

- обеспечить гармоничное развитие всех психических процессов, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер ребенка; 

- создать условия для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, корректировать отклонения психического здоровья; 

- оказывать психологическое сопровождение детей в период адаптации к условиям дошкольного учреждения, детей «группы 

риска», подготовки детей к школе; 

- содействовать формированию психологической компетентности педагогов и родителей, созданию позитивного микроклимата в 

коллективе педагогов для продуктивной работы в ДОУ. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование Контингент Цели и задачи Формы и Сроки Отметка о 



п/п работы средства выполнении 

 Психологическая 

диагностика 

     

1. Наблюдение за 

детьми во время 

прогулок и занятий 

Первые младшие, 

вторая младшая, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Определение степени 

адаптированности к 

условиям детского 

сада, сбор первичной 

информации о 

поведении ребенка, 

подбор детей для 

занятий в подгруппах 

Индивидуальна

я, групповая 

работа 

сентябрь  

2. Тест Керна-

Иерасека 

Подготовительные 

группа 

Исследование 

готовности ребенка к 

школьному обучению 

Индивидуальна

я, групповая 

работа, 

тестовые 

задания 

 Октябрь, 

ноябрь, 

апрель, май 

 

3. Тест «Способность 

к обучению в 

школе» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Изучение уровня 

умственного развития 

ребенка, 

психологической 

готовности к обучению 

5,5-7 лет к школьному 

обучению 

Индивидуальна

я групповая 

работа, 

стимульный 

материал в виде 

картинок 

Октябрь, 

ноябрь, 

апрель, март 

 

4. Методика «Два 

дома» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Исследование круга 

значимого общения 

ребенка, особенностей 

взаимоотношений в 

семье, в детской 

группе, выявление 

симпатий к членам 

группы, выявление 

скрытых конфликтов, 

травмирующих для 

ребенка ситуаций 

Индивидуальна

я работа, 

стимульный 

материал 

Декабрь, по 

запросу 

педагогов, 

родителей 

 



5. Тестовая беседа 

(С.А. Банков) 

Подготовительные 

группа 

Определение 

психосоциальной 

зрелости, уровня 

мотивации к обучению 

в школе 

Индивидуальна

я работа, 

вопросы теста 

Май  

6. Графическая 

методика «Кактус» 

М.А. Панфиловой 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Определение 

состояния 

эмоциональной сферы 

ребенка, наличие 

агрессии, ее 

направленности и 

интенсивности 

Групповая 

работа 

Январь, по 

запросу 

педагогов, 

родителей 

 

7. Тест «Страхи в 

домиках» 

М.А.Панфилова, 

А.И.Захаров 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Выявление и 

уточнение 

преобладающих видов 

страхов 

Индивидуальна

я работа 

Февраль, по 

запросу 

педагогов, 

родителей 

 

8. Методика «Рисунок 

семьи» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Определение 

особенностей 

семейных 

взаимоотношений 

Индивидуальна

я, групповая 

работа 

В течение 

учебного года, 

по запросу 

педагогов, 

родителей 

 

9. Методика 

«Лесенка» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Изучение самооценки 

ребенка 

Индивидуальна

я, групповая 

работа, 

стимульный 

материал 

В течение 

учебного года, 

по запросу 

педагогов, 

родителей 

 

10. Экспресс-

диагностика 

Вторая младшая, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Диагностика развития 

психических 

процессов, уровня 

интеллектуального 

развития, 

произвольности, 

особенностей 

мышления  

Индивидуальна

я работа, 

стимульный 

материал 

В течение 

учебного года, 

по запросу 

педагогов, 

родителей 

 



11. Методика 

«Паровозик»  

Вторая младшая, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Определение 

особенностей 

эмоционального 

состояния ребенка, 

тревожности 

Индивидуальна

я работа, 

стимульный 

материал 

В течение 

учебного года, 

по запросу 

педагогов, 

родителей 

 

 Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

работа 

     

1. 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

Вторая младшая, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Развитие психических 

процессов ребенка 

Индивидуальна

я работа, 

сказкотерапия, 

песочная 

терапия, арт-

терапия 

В течение 

учебного года 

по запросу 

педагогов, 

родителей, по 

результатам 

диагностики 

 

 

 Групповая 

коррекционно-

развивающая 

работа 

     

1. Тренинговое 

развитие мира 

социальных 

взаимоотношений 

«Давай поиграем!» 

И.А.Пазухина 

Вторая младшая 

группа 

Развитие 

эмоциональной сферы, 

коррекция социальных 

отношений 

Групповая Октябрь-Март  

2. Тренинговая 

программа 

адаптации детей к 

условиям 

дошкольного 

учреждения 

«Давайте жить 

дружно» 

Средние группы Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка, адаптация к 

новым условиям жизни 

Групповая; 

игры, 

упражнения 

Октябрь-

ноябрь 

 



С.В.Крюкова, 

Н.П.Слободяник 

3. Тренинговая 

программа 

эмоционального 

развития 

«Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

С.В.Крюкова, 

Н.П.Слободяник 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка, адаптация к 

новым условиям жизни 

Групповая; 

игры, 

упражнения 

Ноябрь-

февраль 

 

4. Сказко- и 

пескотерапия с 

детьми, имеющими 

проблемы в 

личностном 

развитии. 

Вторая младшая, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Развитие навыков 

самоконтроля и 

саморегуляции, 

познание внешнего и 

внутреннего мира, 

формирование 

представления об 

окружающем мире, 

развитие мелкой 

моторики, снятие 

напряжения, 

расслабление 

Индивидуальна

я, групповая 

работа 

В течение 

учебного года 

 

5. Психогимнастика 

для детей, имеющих 

трудности в 

поведении 

Вторая младшая, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Снятие 

эмоционального 

напряжения, коррекция 

поведения с помощью 

ролевых игр, обучение 

выразительным 

движениям, обучение 

ауторелаксации 

Индивидуальна

я, групповая 

работа 

В течение 

учебного года 

 

 Психологическая 

профилактика и 

просвещение 

     



1. Родительское 

собрание «Первый 

раз в детский сад. 

Условия успешной 

адаптации к ДОУ» 

Родители первых, 

второй младших 

групп 

Познакомить с 

особенностями 

адаптационного 

периода 

Групповая; 

лекция 

Сентябрь, 

октябрь 

 

2. Родительское 

собрание «Цели, 

задачи и основные 

направления 

психологического 

сопровождения в 

ДОУ» 

Родители первых, 

вторых младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Включение родителей 

в деятельность 

детского сада 

Групповая; 

лекция 

По запросу 

педагогов 

 

3. Родительское 

собрание «Что такое 

психологическая 

готовность ребенка 

к школе. Готовы ли 

вы стать 

родителями 

первоклассника?» 

Родители 

подготовительных 

групп 

Знакомство родителей 

с видами готовности 

психологической 

готовности ребенка к 

школе,  

Групповая; 

лекция 

Сентябрь, 

октябрь, май 

 

4. Родительское 

собрание 

«Возрастные 

особенности 

психического 

развития детей» 

Родители первых,  

вторых младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Познакомить 

родителей с 

возрастными 

особенностями 

психического развития 

детей 

Групповая; 

лекция 

По запросу 

педагогов 

 

5. Родительское 

собрание «Кризис 

трехлеток. Что это 

такое?» 

Родители второй 

младшей группы 

Актуализировать 

проблемы воспитания 

и развития 3-х летнего 

возраста и найти пути 

их решения 

Групповая; 

лекция 

По запросу 

педагогов 

 

6. Родительское 

собрание «Влияние 

телевидения и 

Родители средних, 

старших, 

подготовительных 

Сформировать у 

родителей потребности 

в анализе воздействия 

Групповая; 

лекция 

По запросу 

педагогов 

 



компьютерных игр 

на психическое 

здоровье 

дошкольников» 

групп телевидения на 

развитие личности 

ребенка. Совместно с 

родителями 

постараться решить 

проблему 

телевизионной 

зависимости детей и 

взрослых. 

7.  Родительское 

собрание «Влияние 

внутрисемейных 

отношений на 

личность ребенка» 

Родители  первых 

младших, второй 

младшей, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Выявление 

особенностей 

взаимоотношений 

между ребенком и 

родителем 

Групповая; 

лекция 

По запросу 

педагогов 

 

8. Самодиагностика 

признаков 

выгорания 

Педагоги Выявить на каком 

уровне происходят 

негативные изменения 

в личности педагога 

Индивидуальна

я, групповая; 

анкета 

В течение 

учебного года 

 

9. Опросник 

психологического 

климата коллектива 

Педагоги Совершенствование 

психологического 

климата в трудовом 

коллективе 

Групповая; тест По запросу 

администраци

и 

 

10. Особенности 

работы педагога с 

проблемными 

детьми 

Педагоги Ознакомить педагогов 

с особенностями 

работы с проблемными 

детьми 

Групповая; 

лекция 

По запросу 

администраци

и 

 

11. Игра -тренинг 

«Здоровый педагог -

здоровый ребенок. 

Профилактика 

эмоционального 

выгорания» 

Педагоги Сохранение 

психического здоровья 

педагогов в 

образовательной среде 

Групповая; 

лекция, игры и 

упражнения; 

Стимульный 

материал 

По запросу 

администраци

и 

 

12. «Тренинг Педагоги Помочь участникам Групповая; По запросу  



позитивного 

решения 

педагогических 

конфликтов» 

преодолеть внутренние 

барьеры и страхи перед 

кризисной ситуацией, 

популяризация 

тренинга как формы 

обучения и методы 

развязывания 

конфликтов, развитие 

навыков 

доверительного 

общения, создание 

доброжелательной 

атмосферы в группе 

игры, 

упражнения, 

стимульный 

материал 

администраци

и 

 Психологическое 

консультирование 

     

1. Консультации по 

результатам 

диагностики, 

проблемам 

воспитания, 

развития детей 

Родители, педагоги 

первых младших, 

второй младшей, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп  

Поиск эффективных 

путей взаимодействия 

родителя и ребенка 

Индивидуальна

я 

В течение 

учебного года 

 

2. Беседа-

консультация 

Родители, педагоги 

первых младших, 

второй младшей, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

Оказание 

психологической 

помощи 

Индивидуальна

я; притчи, арт-

терапия 

В течение 

учебного года 

 

3. Консультационный 

центр 

Родители и дети от 

2 месяцев до 8 лет 

Формирование 

родительской 

компетентности и 

оказание семье 

психолого-

педагогической 

помощи, поддержки 

Индивидуальна

я, групповая; 

консультации, 

лекции, 

тренинги, 

беседы, 

семинары 

В течение 

учебного года 

 



всестороннего 

развития личности 

детей в условиях 

семейного воспитания 

 Организационно-

методическая 

работа 

     

1. Оформление 

групповых 

родительских 

уголков по темам: 

- «В детский сад без 

слез»;  

 - «Если ребенок 

часто устраивает 

истерики?»; 

- «Методы 

самообладания для 

взрослых»; 

-  «Признаки 

психоэмоционально

го напряжения у 

ребенка»; 

- «Детские страхи»; 

- «Как проводить с 

ребенком досуг»; 

- «Основы 

социального 

поведения»; 

- «Если у ребенка 

нет друзей»; 

- «Будущий 

первоклашка» 

 

Первые младшие, 

вторая младшая, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Просвещение по 

актуальным вопросам 

 В течение 

учебного года 

 



 

2. Планирование 

деятельности, 

ведение отчетной 

документации, 

подготовка 

материалов на 

информационные 

стенды, разработка 

рекомендаций 

памяток, обобщение 

результатов 

обследований, 

подготовка и 

размещение 

материала на 

интернет-сайт ДОУ, 

формирование и 

оптимизация банка 

методик и 

литературы по 

детской психологии 

 

- Оптимизация 

деятельности педагога-

психолога 

- В течение 

учебного года 

 

 

 

Педагог-психолог                                                                                                                                                                   Литвиненко Н.М. 


