
 



 

Цель:  

- создание в ДОО социальной ситуации развития, учитывающей возрастные особенности воспитанников,  обеспечивающей 

психологические условия для сохранения психического здоровья, эмоционального благополучия  и развития личности всех 

участников образовательного процесса. 

 

 

Задачи: 
Работа с детьми: 

-оказание помощи в период адаптации к условиям ДОО; 

- диагностика соответствия уровня психического (умственного) развития возрастной норме, определение факторов, 

препятствующих развитию личности; 

- оказание помощи детям с нарушением поведения, проблемами личностного развития, коммуникативными проблемами, а 

также тем, у которых наблюдаются  неорганизованность, нарушение произвольности, неумение оценить свои действия; 

- способствование сохранению психического здоровья всех воспитанников, а также их эмоциональному благополучию. 

- систематическая целенаправленная работа по подготовке к школе. 

Работа с педагогами: 

-формирование  и развитие навыков конструктивного поведения в различных ситуациях; 

- психологическое просвещение; 

- повышение психологической компетентности педагогов; 

-формирование благоприятного психологического климата. 

Работа с родителями: 

-привлечение внимания к вопросам воспитания,  жизни ребенка в ДОО; 

- практическая помощь в вопросах воспитания и развития ребенка; 

-повышение психологической компетентности родителей. 

 

 

 

  

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Контингент Цели и задачи Формы и 

средства 

Сроки Отметка о 

выполнении 

 Психологическая диагностика   



1. Наблюдение за 

адаптационным 

периодом детей 

групп раннего 

возраста. 

Оформление 

адаптационных 

листов на вновь 

прибывших детей.  
Диагностика 

адаптации детей к 

условиям детского 

сада.   

 

Дети групп раннего 

возраста, первых 

младших групп 

Определение уровня 

успешности адаптации 

ребенка к условиям 

детского сада. 

Выявление 

проблемных зон в 

адаптации ребенка. 

Индивидуальна

я,  

сентябрь  

2. Наблюдение за 

созданием в группах 

благоприятных 

условий для игр, 

развивающих 

занятий и 

комфортного 

пребывания детей в 

дошкольном 

учреждении. 

Все группы  Групповая 

работа 

Сентябрь-май  

3. Тестовая беседа 

(С.А. Банков) 

А, Б - 

подготовительные 

группа 

Определение 

психосоциальной 

зрелости, уровня 

мотивации к обучению 

в школе 

Индивидуальна

я работа, 

вопросы теста 

Май  

4. Тест Керна-

Иирасека 

А, Б - 

подготовительные 

группы 

Исследование 

готовности ребенка к 

школьному обучению 

Индивидуальна

я, групповая 

работа, 

тестовые 

задания 

Сентябрь, 

ноябрь, 

апрель, май 

 



5. Диагностический 

комплекс «Цветик-

Семицветик» под 

редакцией Н.Ю. 

Куражевой 

Дети всех 

возрастных групп 

 

- определение уровня 

развития психических 

процессов; 

- предупреждение 

отклонений в 

интеллектуальной, 

эмоциональной сферах 

развития детей;  

-организация 

профилактической и 

развивающей работы 

на ранних этапах 

развития ребенка. 

 

Индивидуальна

я, групповая 

работа, 

стимульный 

материал 

В течение 

учебного года, 

по запросу 

родителей, 

педагогов 

 

6. Методика «Два 

дома» 

А, Б - 

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 

Сентябрь-май, 

по запросу 

педагогов, 

родителей 

 

7. Графическая 

методика «Кактус» 

М.А. Панфиловой 

Средняя группа; 

А, Б – старшие 

группы; 

А, Б -

подготовительные 

группы 

Определение 

состояния 

эмоциональной сферы 

ребенка, наличие 

агрессии, ее 

направленности и 

Групповая 

работа 

Сентябрь-май, 

по запросу 

педагогов, 

родителей 

 



интенсивности 

8. Тест «Страхи в 

домиках» 

М.А.Панфилова, 

А.И.Захаров 

Средняя,  

А,Б - старшие, 

 А, Б - 

подготовительные 

группы 

Выявление и 

уточнение 

преобладающих видов 

страхов 

Индивидуальна

я работа 

Сентябрь-май, 

по запросу 

педагогов, 

родителей 

 

9. Методика «Рисунок 

семьи» 

Средняя,  

А, Б - старшие,  

А, Б - 

подготовительные 

группы 

Определение 

особенностей 

семейных 

взаимоотношений 

Индивидуальна

я, групповая 

работа 

Сентябрь-май, 

по запросу 

педагогов, 

родителей 

 

10. Методика 

«Паровозик»  

А, Б – вторые 

младшие группы 

Определение 

особенностей 

эмоционального 

состояния ребенка, 

тревожности 

Индивидуальна

я работа, 

стимульный 

материал 

Сентябрь-май, 

по запросу 

педагогов, 

родителей 

 

11. Тест тревожности Р. 

Тэммпл, В. Амен, 

М.Дорки 

Средняя,  

А, Б - старшие,  

А, Б - 

подготовительные 

группы 

Определение уровень 

тревожности 

 

Индивидуальна

я работа, 

стимульный 

материал 

Сентябрь-май, 

по запросу 

педагогов, 

родителей 

 

 Индивидуальная коррекционная и развивающая работа  

1. 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

Дети с 

выраженными и 

пограничными 

показателями 

развития 

познавательных 

процессов, дети с 

дисгармоничным 

развитием, дети с 

особенностями 

эмоционально-

Развитие психических 

процессов ребенка 

Индивидуальна

я работа с 

элементами 

психогимнасти

ки, 

сказкотерапии, 

песочной 

терапии, арт-

терапии 

 

В течение 

учебного года 

по запросу 

педагогов, 

родителей, по 

результатам 

диагностики 

 

 



волевой сферы 

 Групповая коррекционная и развивающая работа 
1. Программа 

психолого-

педагогических 

занятий «Цветик-

семицветик» 

Н.Ю. Куражева 

А, Б – вторые 

младшие группы 

Создание условий для 

естественного 

психологического 

развития ребенка 

Индивидуальна

я, групповая 

Сентябрь-

апрель 

 

2. Программа 

психолого-

педагогических 

занятий «Цветик-

семицветик»  

Н.Ю. Куражева 

Средняя группа Создание условий для 

естественного 

психологического 

развития ребенка 

Индивидуальна

я, групповая 

Сентябрь-

апрель 

 

 

 

 

 

3. Программа 

психолого-

педагогических 

занятий «Цветик-

семицветик»  

Н.Ю. Куражева 

А, Б – старшие 

группы 

Создание условий для 

естественного 

психологического 

развития ребенка 

Индивидуальна

я, групповая 

Сентябрь-

апрель 

 

4. Программа 

психологических 

занятий «Цветик-

семицветик. 

Приключения 

будущих 

первоклассинков» 

А, Б – 

подготовительные 

группы 

Создание условий для 

естественного 

психологического 

развития ребенка 

Индивидуальна

я, групповая 

Сентябрь-

апрель 

 

 Психологическая профилактика и просвещение 
1. Участие в 

семинарах, 

педагогических 

советах, 

проводимых в ДОУ 

Педагоги ДОУ Просвещение, 

повышение 

проф.компетентности 

по годовым задачам 

ДОУ 

Семинары, 

круглые столы, 

малая 

дошкольная 

академия, 

Согласно 

годовому 

плану ДОУ 

 

 

 

 

 



пед.советы  

 

2. Тренинг «Полотно 

счастья» 

Педагоги ДОУ Развитие 

коммуникативной 

компетентности, 

эмоциональной 

устойчивости, 

уверенности в себе, 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

Тренинг Октябрь  

3. Серия тренингов 

«Профессиональное 

выгорание 

педагогов 

дошкольного 

учреждения» 

Педагоги ДОУ Осознание педагогами 

своих эмоций и чувств, 

принятие их; освоение 

эффективных способов 

снятия внутреннего 

напряжения, приемов 

саморегуляции 

Групповая 

работа; 

презентация 

Ноябрь, 

декабрь 

 

4. Семинар-практикум 

«Работаем с 

гиперактивными 

детьми» 

Педагоги ДОУ  - Ознакомить 

педагогов с термином 

«гиперактивность», 

СДВГ и понять 

отличия активного 

ребенка от 

гиперактивного; 

- определить основные 

причины 

гиперактивности у 

детей, отработать 

навыки эффективного 

взаимодействия с 

детьми и их 

родителями; 

- познакомить 

Групповая 

работа 

Февраль  



педагогов с основными 

закономерностями и 

условиями 

благоприятного 

психического развития 

гиперактивных детей 

5. Тренинг «Как 

работать с 

гиперактивными 

детьми»  

 

Педагоги ДОУ Повышение 

эффективности 

профессиональной 

деятельности 

Групповая 

работа 

Апрель  

6. Родительское 

собрание 

«Психологический 

аспект подготовки 

детей к школе» 

Родители детей 

подготовительных 

групп 

 

Знакомство родителей 

с видами 

психологической 

готовности ребенка к 

школе 

Групповая; 

лекция 

Сентябрь  

7. Родительское 

собрание «Этот 

сложный возраст. 

Кризис трех лет» 

Родители детей 

вторых младших 

групп 

Знакомство родителей 

с особенностями 

кризиса трех лет 

Групповая; 

лекция 

Ноябрь  

8. Родительское 

собрание 

«Телевидение. 

Компьютер: плюсы 

и минусы» 

Родители детей 

средней, старших, 

групп 

Сформировать у 

родителей потребности 

в анализе воздействия 

телевидения, 

компьютера на 

развитие личности 

ребенка. Совместно с 

родителями 

постараться решить 

проблему 

телевизионной, 

компьютерной 

зависимости детей и 

Групповая; 

лекция 

Февраль  



взрослых. 

9. Родительское 

собрание «Кризис 7-

ми лет» 

Родители детей 

подготовительных 

групп 

Познакомить 

родителей с 

особенностями кризиса 

7-ми лет 

Групповая; 

лекция 

Апрель  

10. Родительское 

собрание «Условия 

психологического 

комфорта детей в 

период адаптации к 

условиям детского 

сада» 

Родители детей, 

поступающих в 

ДОУ в рамках «Дня 

открытых дверей» 

Познакомить с 

особенностями 

адаптационного 

периода 

Групповая; 

лекция 

Июнь  

11. Оформление 

групповых 

родительских 

уголков по темам: 

- «Детские капризы в 

период адаптации». 

-«Хорошо или плохо, 

или что такое кризис 

трех лет». 

-«Кризис 7 лет». 

-«Эмоциональный 

интеллект. Что это 

такое и как его 

развивать». 

-«Психологический 

портрет будущего 

первоклассника 

Трудности будущего 

первоклассника». 

-«Гиперкативные 

дети. Советы 

родителям 

Группы всех 

возрастных 

категорий 

Просвещение по 

актуальным вопросам 

 В течение 

учебного года 

 



гиперактивного 

ребенка». 

 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. Консультационный 

центр 

Родители и дети от 

2 месяцев до 8 лет 

Формирование 

родительской 

компетентности и 

оказание семье 

психолого-

педагогической 

помощи, поддержки 

всестороннего 

развития личности 

детей в условиях 

семейного воспитания 

Индивидуальна

я, групповая; 

консультации, 

лекции, 

тренинги, 

беседы, 

семинары 

 

В течение 

учебного года 

 

 Организационно-методическая 

работа 

  

1. - Планирование 

деятельности,  

- ведение отчетной 

документации,  

- подготовка 

материалов на 

информационные 

стенды, 

родительские 

собрания, 

педсоветы, 

- Оптимизация 

деятельности педагога-

психолога 

- В течение 

учебного года 

 



семинары и тд., 

- разработка 

рекомендаций 

памяток,  

- обобщение 

результатов 

обследований, 

 -подготовка и 

размещение 

материала на 

интернет-сайт ДОУ, 

- формирование и 

оптимизация банка 

методик и 

литературы по 

детской психологии, 

- оформление 

кабинета педагога-

психолога 

 
 

 

Педагог-психолог                                                                                                                                                                   Литвиненко Н.М. 


