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Основная цель работы:
Создание условий, способствующих охране физического и психического 
здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, свободному и 
эффективному развитию способностей каждого ребенка.

Задачи педагога-психолога:

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья детей и создание 
необходимых условий для их психоэмоционального развития.
2. Развитие у дошкольников психических познавательных процессов и 
формирование психологической готовности к школьному обучению.
3. Использование здоровьесберегающих технологий в работе с 
дошкольниками.
4. Осуществление взаимосвязи детского сада и семьи путем более тесного 
контакта; направление совместной работы на психическое развитие и 
становление личности детей.
5. Улучшение психологического самочувствия педагогического состава ДОУ 

путем психотренинговых занятий.
6. Составление и написание программы психокоррекционнной 
направленности, а также индивидуальных маршрутов детей.

Направления работы педагога-психолога МДОУ:
• коррекционно-развивающая работа (направленная на преодоление 
трудностей),
• психодиагностика (психолого-педагогическое обследование детей всех 
возрастных групп),
• психопрофилактика (информирование родителей и педагогов по 
проблемам воспитания, обучения и развития дошкольников),
• психологическое просвещение (помощь родителям, педагогам в 
решении трудностей воспитания, обучения и развития).

Психодиагностическая деятельность.

С кем проводится „  _ Форма Время Вид работы проведения проведения
ДЕТИ

1 младшая гр.
2 младшая гр.

Наблюдение за адаптационным 
периодом детей младших групп.

Сентябрь

октябрь. 
По мере 
поступле 
ния детей 
в ДОУ.

Все группы
Наблюдение за созданием в 
группах благоприятных условий 
для игр, развивающих занятий и

Г рупповая Сентябрь



комфортного пребывания детей в 
дошкольном учреждении.

Старшая
подготовительные
группы.

Диагностика развития 
познавательных процессов, 
интеллектуальных способностей. 
Подведение итогов диагностики. 
(Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко.)

Индивидуаль ная

Сентябрь,
октябрь,
Ноябрь;
апрель-
май

Все группы

Социально -  личностная 
диагностика по методикам: 
«День рождения», «Кактус», 
«Лесенка» (автор М.А. 
Панфилова); «Страхи» (автор
A. Л. Захаров); «Тест 
тревожности» (авторы М. Дорки,
B. Амен); «Два дома», «Рисунок 
семьи». Подведение итогов 
диагностики. Анализ детской 
продуктивной деятельности.

Индивидуальная, 
по запросу 
педагогов или 
родителей

В
течение
года

Подготовительные
группы

Обследование мотивационной 
готовности детей к школе; 
Диагностика уровня 
психологической готовности 
детей к обучению в школе.
(Тест Керна -Йирасика, методика 

М.Семаго).

Индивидуаль ная Сентябрь,
январь,
май

ПЕДАГОГИ

Все педагоги

Проведение психолого -  
педагогического анализа режимных 
моментов в группах детского сада

Наблюдение 
по группам

Январь,
май

Все педагоги Психодиагностика личности 
педагога

Индивидуа
льная

По
запросам в
течение
года

РОДИТЕЛИ

Младшие группы

Анкетирование «Психолого -  
педагогические параметры 
определения готовности 
поступления ребенка в дошкольное 
образовательное учреждение»

Индивидуа
льная

По мере
поступлен
ия

Работа с 
родителями

1. Анкетирование родителей, вновь 
прибывших детей.
2. Анкета «Ваш ребёнок скоро 

станет школьником».
3. Анкета «Первый раз в детский

1-я
младшая
Подготови

тельная
Новый

Сентябрь

май

июнь



сад!!!» набор

По запросу
родителей,
педагогов,
администра
ции

Все группы
Тестирование «А какой вы 
родитель?», «Черты вашего 
характера», опросник АСВ

Г рупповая,
индивидуал
ьная

По
запросам в
течение
года

Коррекционная и развивающая деятельность

С кем 
проводится Вид работы Форма

проведения

Время
проведен

ия
ДЕТИ

Младшие
группы Психологическое сопровождение 

процесса адаптации
Г рупповая

В
течение
года

Подготовитель 
ные к школе 
группа

Коррекционные игры и упражнения, 
направленные на формирование 
психологической готовности детей к 
школьному обучению

Г рупповая

2 /1 раза 
в
неделю
октябрь
-май

Г руппы риска

Коррекционные игры и упражнения, 
направленные на преодоление 
сложностей в эмоционально -  
личностной и познавательной сферах

подгрупповая

1 раз в 
неделю, 
октябрь 
-апрель

Г руппы риска

Коррекционно-развивающие занятия на 
развитие познавательных процессов подгрупповая

1 раз в 
неделю, 
октябрь 
-апрель

МППС

образовательные маршруты 
(коррекция познавательной и ЭВ сфер) 

детей.

Подгрупповая
и
индивидуальн 
ая работа

1 раз в 
неделю 
октябрь 
-апрель

ПЕДАГОГИ

Все педагоги
Тренинговые занятия, направленные 

на улучшение психологического 
самочувствия воспитателей в ДОУ.

Г рупповая

В
течение 
года по 
запросу.

РОДИТЕЛИ
Все группы Психотренинговое занятие «Игра как Г рупповая Н1а



ведущий вид деятельности в 
дошкольном возрасте», «Как общаться 
с ребенком», «Безусловное принятие».

родительско 
м собрании 
по плану 
педагога

Консультирование

С кем 
проводится Вид работы Форма

проведения

Время
провед
ения

ПЕДАГОГИ
Педагоги 
подготовитель 
ной, старшей 
группы

Консультации с воспитателями по 
результатам диагностики 
познавательных процессов

Индивидуаль
ная Октябрь

Все педагоги
Консультация для педагогов: 
«Механизмы психологической защиты 
у детей»

Г рупповая Январь

Все педагоги Консультация «Правила работы с 
гиперактивными детьми»

Индивидуаль
ная Сентябрь

ПМПк
Медико -  психолого -  педагогический 
консилиум по вопросам развития детей 
в условиях ДОУ

Г рупповая

В
течение 
года по 
запросу

Все педагоги Индивидуальные консультации для 
педагогов по возникшим вопросам

Индивидуаль
ная

По
запросам

РОДИТЕЛИ
1 Младшая 
группа

«Мой малыш пошел в детский сад» Групповая Сентябрь

Средняя,
старшая
подготовит.
группы

Индивидуальные консультации по 
результатам диагностики 
интеллектуального, психологического 
развития и эмоциональной сферы 
ребенка

Индивидуаль
ная

По
запросам в
течение
года

Старшая, 
подготовит. гр

Консультации «Выстраивание 
отношений с гиперактивным 
ребенком»

Индивидуаль
ная Сентябрь

Подготовит.
группа

Индивидуальные консультации по 
результатам диагностики 
психологической готовности детей к 
школе

Индивидуаль
ная

Сентябрь,
январь,
май

Подготовитель 
ная группа

Консультация «Как подготовить 
ребенка к школе» Групповая Октябрь



Все группы

Индивидуальные консультации с 
родителями по вопросам воспитания и 
обучения

Индивидуаль
ная

В течение 
года

Психопрофилактическая и просветительская деятельность

С кем 
проводится Вид работы Форма

проведения

Время
провед
ения

ПЕДАГОГИ

Педагоги 
всех групп

Оформление информационно -  
просветительской папки «Страничка 
психолога»

Оформлен 
ие папки

В течение 
года

Участие в семинарах, педсоветах, 
проводимых в детском саду Г рупповая

по
запросам в
течение
года

Все педагоги
Практико-ориентированный тренинг 
для педагогов Г рупповая

В течение 
года, по 
запросу

Педагоги 
всех групп Проект «Неделя психологии» Г рупповая Ноябрь 

3 неделя

РОДИТЕЛИ
Оформление стенда «Уголок психолога» 
по темам:
-Как обратить внимание на хорошее 

поведение или конструктивные действия 
ребенка.
-Сказка в жизни ребенка.
-В стране фантазий.
-Ваш ребенок гиперактивный?!
-Тревожный ребенок!!!
-Страхи.
-Подготовка детей к школьному обучению. 
-Причины капризов детей.
- Человек. Эмоции. Мы в мире эмоций. 
-Особенности темперамента.
-Развитие интеллектуальных особенностей 
дошкольников

Оформление
стенда

В
течение
года

Все
группы

Оформление информационно
просветительской папки «Советы 
психолога» на актуальные темы.

Оформлени 
е папки

В
течение
года



Все
группы Участие в родительских собраниях во всех 

возрастных группах.

По
запросу
в
течение
года

Педагоги 
всех групп Проект «Неделя психологии» Г рупповая Ноябрь 

3 неделя
Все
группы День открытых дверей Апрель

Подготови
тельная
группа

Проект «Моя семья»
Групповая Январь-

май

Психопросвещение
Работа с 1. Оформление информационно- Все В течение
педагогами просветительской информации на сотрудни года

стенде, сайте, печатной информации 
(папки для воспитателей) всех групп 
«Страничка психолога».

ки

В течение
2. Выдача книг психологической Индивиду года
библиотеки (по запросу). ально

Работа с 1. Оформление стенда «Советы 1,2
родителями 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?»

младшая

«Ребёнок с синдромом Все В течение
гиперактивности»
«Как бороться с детской истерикой»
« Как правильно хвалить ребенка» 
«Ребёнок у экрана»
«Как родителям помочь застенчивому 
ребенку»
«Агрессивный ребёнок»

«Возрастные особенности развития 
ребенка»
«Скоро в школу».

группы года

2. Составление и распространение По
памяток и рекомендаций. запросу



Организационно-методическая работа
1. Участие в конкурсах ДОУ, В течение
городских, российских. года
2. Планирование деятельности, 
ведение отчётной документации.

Ежедневно

3. Посещение и выступление на В течение
районных методических года /в
объединениях. течение
4. Выступление на педсоветах. года по
5. Выступление на родительских 
собраниях.
6. Подготовка материалов на 
информационные стенды.
7. Разработка рекомендаций, памяток и 
буклетов.
8. Обобщение результатов 
обследований, составление таблиц, 
бланков.
9. Подготовка и размещение 
информационного материала на 
интернет-сайт дошкольного 
учреждения.
10. Оптимизация развивающей среды в

запросу

комнате педагога-психолога.
11 . Разработка индивидуальных 
коррекционно-развивающих программ.


