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Цель: создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья детей, 

гармонического развития их личности. 

Задачи: 

 создавать благоприятные психолого–педагогические условия для полноценного 

проживания ребенком каждого возрастного периода; 

 помогать детям в адаптации к дошкольному учреждению; 

 развивать эмоциональные и интеллектуальные ресурсы; 

 в целях профилактики нарушений психологического здоровья создавать условия для 

реализации потребности детей в двигательной активности; 

 обеспечивать сотрудничество с родителями в практике психолого-педагогического 

партнерства; 

 изучить и проанализировать индивидуальные особенности развития ребенка, с целью 

создания условий для всестороннего, гармоничного развития его личности. 

 способствовать повышению ответственности родителей за психоэмоциональное 

благополучие детей; расширять психолого-педагогические знания и умения по 

оптимизации детско-родительских отношений. 

 содействовать повышению психолого–педагогической культуры всех участников 

воспитательно-образовательного процесса ДОУ.  

Основные направления работы: психодиагностическая работа; психопрофилактическая 

работа; психоразвивающая и психокоррекционная работа; психопросветительская работа. 

 

№ Мероприятие Форма 

проведения 

Контингент Сроки 

Диагностическое 
1 Определения уровня 

адаптации к детскому саду 
Наблюдение, 
анкетирование 

Дети всех 
возрастных групп 

сентябрь 

2 «Готов ли Ваш ребенок к 

посещению детского сада» 

Анкетирование  сентябрь 

3 Проведение наблюдений с 
целью выявления детей, 
имеющих проблемы в 

личностной сфере 
(агрессивность, тревожность, 

гиперактивность и т.д.) 

Наблюдение Дети всех 
возрастных групп 

сентябрь 

4 

 Выявление семей «групп 
риска», сбор данных о детях и 
родителях, относящихся к 

этой категории. 

Наблюдение, 

анкетирование 

Все возрастные 

группы 

сентябрь-

октябрь 

5 
Определение стиля 
внутрисемейных 

взаимоотношений 

Проективное 
тестирование 

"Моя семья" 

Подготовительные, 
старшие группы 

октябрь-ноябрь 

6 Определение особенностей 
психического развития детей  

Тестирование, 
анкетирование, 

наблюдение 

По запросам 
воспитателей и 

родителей  

Сентябрь-май 

7 Диагностика 
удовлетворенности 
адаптацией 

Анкетирование Родители 2 
младших групп 

декабрь 



8 Диагностика страхов у детей, 

уровень тревожности 

Анкетирование, 

тестирование, 
наблюдение 

Группы детского 

сада 

по запросу 

9 Анкета «Ваш ребѐнок скоро 

станет школьником». 

Анкетирование Родители 

подготовительных 
групп 

март 

10 Диагностика 
профессионального 

эмоционального выгорания у 
педагогов 

Тестирование Педагоги ДОУ октябрь, март 

11 Изучение уровня готовности 

детей  к школьному 
обучению. Итоговая 
диагностика. 

Тестирование Подготовительные 

группы 

апрель, май 

12 Изучение удовлетворенности 
родителей организацией 
воспитательно-

образовательного процесса 

Анкетирование Подготовительные 
группы 

Май 

Коррекционно-развивающее 

13 Коррекционная работа с 
застенчивыми и тревожными 

детьми 

Игровые занятия По результатам 
диагностик, по 

запросам 

по результатам 

14 Работа по развитию и 
коррекции психических 
процессов 

Индивидуальные 
и подгрупповые 
коррекционно-

развивающие 
занятия  

По результатам 
диагностики 

Октябрь – апрель 

15 Индивидуальная песочная 

терапия (решение личностных 
проблем) 

Индивидуаль – 

ные занятия 

По результатам 

диагностики, по 
запросам 

По  результатам 

16 «Сказочная подготовка к 

настоящей школе»  

Коррекция низкой мотивации 
к школьному обучению 

Чтение и 
проигрывание 

сказок 

Подготовительные 
группы 

Апрель-май 

17 Индивидуальная работа с 

агрессивными детьми. 
Коррекция агрессивного 

поведения ребенка.  

Игровые 

упражнения 

По результатам 

диагностики, 
наблюдения и 

запросам 
родителей и 
педагогов. 

По результатам 

18 «Я учусь владеть собой»  

Коррекция поведения, 

устранение импульсивных 
реакций, развитие 
психических процессов. 

Развитие произвольности и 
самоконтроля. Преодоление 

барьеров в общении, развитие 
и совершенствование 
коммуникативных навыков. 

Мини - тренинг Подготовительная 

группа  

Ноябрь - апрель 



19 Психологическое 

сопровождение детей в 

период адаптации к ДОУ. 

Работа по проблеме 

адаптации дошкольников к 
детскому саду 

Игровые 

упражнения 

2 младшие группы 

(вновь пришедшие 
дети) 

Сентябрь-октябрь 

Организационно-методическая 

20 Посещение родительских 

групповых собраний  

Сообщение Возрастные  

группы 

По графику 

21 Разработка рекомендаций, 
памяток и буклетов.    

 Все группы В течение года 

22 Разработка индивидуальных 

коррекционно-развивающих 
программ 

 Дети "группы 

риска" 

Сентябрь-октябрь 

23 Заполнение отчетной 

документации  

  Еженедельно 

24 Планирование и анализ 
деятельности 

  Сентябрь, май 

25 Обработка полученных 

результатов  

  В течение года 

26 Подготовка психологических 
заключений по результатам 
диагностики 

  В течение года 

27 Подготовка к индивидуально-

групповой работе 

  В течение года 

28 «Готов ли ребенок к школе» Анкетирование Родители ДОУ Март 

29 Составление годового отчета   Май 

Просветительская работа 

30 Общение педагога с 
родителями 

Семинар-
практикум 

Педагоги ДОУ Сентябрь 

31 Оформление стенда «Советы 
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?» 

·         « Как правильно 
хвалить ребенка» 
·        «Ребѐнок у экрана» 

·        «Как родителям помочь 
застенчивому ребенку» 

·         «Агрессивный 
ребѐнок» 
·        «Возрастные кризисы 3-

х и 7-ми лет» 
·        «Скоро в школу» 

·       "Отдавать ли 6-ти 
летнего ребенка в школу?" 
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Октябрь-май 
  
  

В течение года 



 

32 Выступление на 

родительском собрание «На 
пути к школе» 

Доклад Подготовительные 

группы 

По плану 

воспитателей 

33 Выступление на родительских 

собраниях 

Доклад Все группы  По плану 

воспитателей 

34 Консультации для родителей: 

 «Ребѐнок поступает в 

д\с»,  «Период 
адаптации»,  

 «Как бороться с 
детской истерикой»,  

 «В садик с радостью»,  

 «Ваш малыш плохо 

кушает»,   

 «Как научить ребѐнка 

одеваться?», 

 «Кризис 3 лет или как 

использовать этот 
период для развития 
самостоятельности»; 

 

Консультации 2 младшие группы В течение года 

35 Консультации для родителей 

 «Если ваш малыш 

кусается»,   

 «Как научить ребѐнка 

одеваться?»,  

 «Детские фантазии»,  

 «Десять заповедей для 
родителей»,  

 «Бранные слова», 

 "Наказывая, подумай!" 

 

Консультации Средние группы В течение года 

36 Консультации для родителей: 

 «Беспокойный сон 

малыша»,  

 «Ваш лучший 

помощник-игра»,  

 «Как справиться с 

детской истерикой»,  

  «10 правил воспитания 

вашего ребѐнка»,  

 «Значение эмоций для 

формирования 
положительного 
взаимодействия 

ребенка с миром»,  

 «Игры для детей»,  

 "Детские страхи" 
 

Консультации Старшие группы В течение года 



37 Консультации для родителей: 

 «Ритуалы, которые 
нравятся детям», 

  «В школу – с 
удовольствием»,  

 «Возрастные 
особенности детей 6-7 

лет»,  

 «Кризис 7 лет»,  

 «Дети, которых не 

понимают родители»,  

 «Наказание – за и 

против»,  

  «Изящные выражения 

в детском лексиконе»,  

 «Если осенью в 

школу». 
 

Консультации Подготовительные 

группы 

В течение года 

38 Индивидуальное 

консультирование родителей  

Беседа Родители всех 

возрастных групп 

Постоянно по 

графику 

 


