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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 здоровье сберегающих 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. 

 

Основные направления работы: 

 

1. Диагностическое 

 

2. Развивающее 

 

3. Консультативное 

 

4. Просветительское и профилактическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Психодиагностическая деятельность 

 

 

С кем 

проводится 

 

Вид работы 

 

Форма 

проведения 

 

Время 

проведения 

 

 

ДЕТИ 

1 Младшая 

группа 

 

Наблюдение за 

созданием в группе 

благоприятных 

условий для успешной 

адаптации детей. 

 

Групповая 

 

Сентябрь 

 

Все группы 

 

Социально – 

личностная 

диагностика. 

 

Индивидуаль – 

ная, по запросу 

педагогов или 

родителей 

 

В течение 

года 

 

Подготови – 

тельная группа 

 

Диагностика 

психологической 

готовности детей к 

обучению в школе  

 

Индивидуаль – 

ная, групповая 

Сентябрь, 

апрель -  май 

 

 

ПЕДАГОГИ 

 

Все педагоги 

 

Проведение психолого 

– педагогического 

анализа поведения 

воспитанников во 

время ООД 

 

Наблюдение по 

группам 

 

По запросам 

в течение 

года 

 

Все педагоги 

 

Психодиагностика 

личности педагога 

 

Индивидуаль - 

ная 

 

По запросам 

в течение 

года 



 

РОДИТЕЛИ 

 

Все группы 

 

Тестирование «А какой 

вы воспитатель?», 

«Черты вашего 

характера», опросник 

АСВ 

 

Групповая, 

индивидуальная 

 

По запросам 

в течение 

года 

 

Все группы 

 

Психодиагностика 

личности родителей 

 

Индивидуаль - 

ная 

 

По запросам 

в течение 

года 

 

 

Развивающая деятельность 

 

С кем 

проводится 

 

Вид работы 

 

Форма 

проведения 

 

Время 

проведения 

 

ДЕТИ 

 

1 младшая группа 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

процесса адаптации к 

ДОУ 

 

Групповая 

 

Сентябрь –

октябрь 

Подготовительная 

группа 

Развивающие игры и 

упражнения (во время 

ООД),  направленные 

на развитие 

познавательной, 

эмоциональной сферы 

Групповая 
Ноябрь – 

апрель 

Группы риска 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

с детьми, имеющими 

различные трудности 

Индивидуальная, 

по запросу 

родителей или 

воспитателей 

В течение 

года 

 



 

ПЕДАГОГИ 

 

Все педагоги 

Семинар – 

практикум: 

«Синдром 

эмоционального 

выгорания 

педагогов. Пути 

преодоления». 

 

Групповая 

 

Октябрь 

 

Все педагоги 

Семинар: «Создание 

эмоционально-

благоприятной 

атмосферы в группе». 

 

Групповая 

Декабрь 

 

 

Все педагоги 

Семинар-практикум: 

«Эффективное 

взаимодействие 

педагога с 

родителями».  

 

Групповая 
Февраль 

 

 

РОДИТЕЛИ 

 

Все группы 

 

Психотренинговое 

занятие, лекция 

 

Групповая, по 

запросу 

воспитателей 

 

На 

родительском 

собрании по 

плану 

педагога 

Первая младшая 

группа 

Семинар «Игра в 

жизни ребенка» 

Групповая (в 

рамках проекта 

«Школа для 

родителей») 

Сентябрь 

Первая младшая 

группа 

Семинар – практикум 

«Как пережить кризис 

3-лет (детские 

капризы и истерики)» 

Групповая (в 

рамках проекта 

«Школа для 

родителей») 

Ноябрь 



Первая младшая 

группа 

Семинар «Возрастные 

нормы развития 

ребенка 3-х лет» 

Групповая (в 

рамках проекта 

«Школа для 

родителей») 

Февраль 

Первая младшая 

группа 

Круглый стол 

«Проблемы, которые 

возникают при 

воспитании и 

развитии детей» 

Групповая (в 

рамках проекта 

«Школа для 

родителей») 

Апрель 

 

 

Консультирование 

 

С кем 

проводится 

 

Вид работы 

 

Форма 

проведения 

 

Время 

проведения 

 

 

ПЕДАГОГИ 

Педагоги 

подготовительной 

группы 

Консультации с 

воспитателями по 

результатам экспресс – 

диагностики 

познавательных процессов 

 

Индивидуаль 

- ная 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Все педагоги  

Консультация: «Дети 

тюфяки и дети 

катастрофы» 

 

Групповая 

 

Апрель 

 

Все педагоги 

Консультации с 

педагогами по 

результатам диагностики 

эмоциональной сферы 

 

Индивидуаль 

- ная 

 

По запросам 

в течение 

года 

 

Все педагоги 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов по возникшим 

вопросам 

 

Индивидуаль 

- ная 

 

По запросам 

 

 

РОДИТЕЛИ 



 

Подготовит. 

группа 

 

Индивидуальные 

консультации по 

результатам диагностики 

психологической 

готовности детей к школе 

 

Индивидуаль 

– ная, 

групповая 

 

Октябрь, 

май 

Все группы 

Лекция: «Детско-

родительские отношения, 

как условия полноценного 

развития ребенка» (как 

общаться с ребенком) 

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 

проведения 

 

 

ПЕДАГОГИ 

 

Педагоги 

всех групп 

 

Оформление информационно – 

просветительской папки 

«Странички психолога» 

 

 

 

Оформление 

папки 

 

В течение 

года 

 

 

 

Участие в семинарах, 

педсоветах, проводимых в 

детском саду. 

 

Групповая 

 

По запросам 

в течение 

года 

 

 

РОДИТЕЛИ 



 

Все группы 

 

Оформление СТЕНДОВ «Уголок 

психолога»  

 

 

Оформление 

стенда 

 

В течение 

года 

 

Все группы 

 

Оформление информационно-

просветительской папки 

«Советы психолога» на 

актуальные темы в соответствии 

с ВО дошкольников. 

 

Оформление 

папки  
 

В течение 

года 

 

Все группы 
Участие в родительских 

собраниях. 

 

 

 

По запросу в 

течение года 

Все группы 
Ведение странички психолога на 

сайте ДОУ 

Ведение 

страницы 

психолога 

В течение 

года 

 

 


