


Цель деятельности педагога-психолога: содействие в создании в ДОО социальной 

ситуации развития, учитывающей возрастные особенности воспитанников и 

обеспечивающей психологические условия охраны здоровья и развития личности 

всех участников образовательных отношений   

 

 

Основные задачи педагога-психолога в 2020-2021 учебном году: 

 

Работа с детьми: 

 профилактика дезадаптации детей, поступивших в детский сад;  

 диагностика соответствия уровня психического развития возрастной норме; 

 профилактические и развивающие занятия, направленные на 

психологическую подготовку к школе; 

 коррекционная работа с детьми группы риска (коррекция эмоционально-

личностной и познавательной сферы). 

  

Работа с педагогами: 

 психологическое просвещение; 

 психологическая профилактика; 

 консультирование по интересующим вопросам. 

 

Работа с родителями: 

 практическая помощь в вопросах воспитания и развития ребенка; 

 привлечение внимания к вопросам воспитания жизни ребенка; 

 консультирование по интересующим вопросам.  

 

Основные направления деятельности педагога-психолога  

 психопрофилактическая работа;  

 психодиагностическая работа; 

 развивающая и психокоррекционная работа;  

 консультативная работа; 

 экспертная работа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Психопрофилактическая работа. 

 

Цель: Участие в создании эмоционально-комфортных условий для детей, 

родителей, педагогов  в МАДОУ. 

 Предупреждение возможного неблагополучия в психическом и личностном 

развитии каждого ребенка.  

 

№ 

п/п 

Содержание работы  Формы  Категория  Сроки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптация к дошкольному 

учреждению 
 

1. Работа  с детьми. 

   

а) организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима; 

беседа дети сентябрь 

б) определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

беседа дети октябрь 

2. Работа с педагогами.    

Оформление  информационно-

просветительного стенда 

«Психолог советует» 

консультации воспитатели в течение 

года 

3.  Работа с родителями.    

Оформление  информационно-

просветительской  папки 

«Советы психолога» на 

актуальные темы в соответствии 

с возрастными особенностями 

дошкольников. 

консультации родители в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Консультация    

«Успешная адаптация детей к 

детскому дошкольному 

учреждению»  

консультация воспитатели октябрь 

«Дошкольник и мир социальных 

отношений» 

 

консультация 

 

воспитатели 

 

декабрь 

«Игры и упражнения 

для развитие 

коммуникативных 

навыков дошкольника» 

 

 

консультация 

 

 

воспитатели 

 

 

февраль 

«Социально-психологическая 

готовность к школе» 

 

консультация 

 

воспитатели 

 

март 

   

 

 



 

 

 «Эмоционально-волевая 

готовность к школьному 

обучению» 

 

консультация 

 

воспитатели 

 

май 

«Советы воспитателям по 

воспитанию дружеских 

отношений между детьми» 

 

консультация 

 

воспитатели 

 

июль 

«Адаптация ребенка к 

детскому саду» 

консультация 

 

родители сентябрь 

«Чем занять ребенка дома?» консультация 

 

родители октябрь 

«Детские страхи и их 

происхождение» 

консультация 

 

родители ноябрь 

«Как и зачем родителям 

играть с детьми» 

консультация 

 

родители декабрь 

«Изнанка правды или почему 

ребенок  обманывает»  

консультация 

 

родители январь 

«Как научить ребенка 

дружить. Советы родителям» 

консультация 

 

родители февраль 

«О чем может рассказать 

детский рисунок» 

консультация 

 

родители март 

«Психологическая готовность 

детей к школе» 

консультация 

 

родители апрель 

«Психологическая 

безопасность ребенка» 

консультация 

 

родители май 

«Самооценка ребенка» консультация 

 

родители июнь 

«Уроки радости и счастью от 

самых маленьких» 

консультация 

 

родители июль 

«Капризы и упрямство» консультация 

 

родители август 

 

 

 

 

3. 

Тренинговое занятие в 

старшей группе   «В мире 

эмоций» 

Цель: Познакомить детей с 

эмоцией: радость, учить 

выражать эмоциональное 

состояние с помощью 

мимики, жестов. 

 

 

 

тренинг 

 

 

дети старшей 

подготовительной 

групп 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

4. 

Мониторинг родителей 

Цель: изучение детско-

родительских отношений 

анкетирование  родители 

(младших групп) 

сентябрь 

 

 

5. 

Тренинг на улучшения 

психологического климата 

в коллективе 

Цель: создание 

непринужденной рабочей 

атмосферы  

 

 

тренинг 

 

 

педагоги 

 

 

январь 



 

 

6. 

Интервью : «Моя семья»  

Цель: изучить социальное 

самочувствие семьи. 

 

анкетирование 

 

родители 

 

февраль 

7. Размещение информации на 

сайте детского сада 

 родители, 

педагоги, ДОУ 

в течение 

года 

8. «Эмоциональная поддержка 

ребенка в семье» 

собрание родители, 

педагоги 

ноябрь- 

декабрь 

 

 

II. Психодиагностическая работа. 

 

Цель: Выявление личностных особенностей ребенка и межличностных отношений. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Формы Категории Сроки 

 

 

1. 

Диагностика уровня 

адаптации ребенка к 

дошкольному 

учреждению 

наблюдение за 

детьми, 

анкетирование 

педагогов и 

родителей 

вновь 

поступившие 

дети 

всех возрастных 

групп 

сентябрь – 

ноябрь 

 

2. 

«Готов ли Ваш ребенок 

к посещению детского 

сада» 

 

анкетирование 

родители вновь 

поступивших 

детей 

 

сентябрь 

3. Диагностика психических 

процессов (мышление, 

восприятие, памяти, 

воображение, волевых 

качеств).  

 

 

тестирование 

 

 

дети 

 

сентябрь, 

май 

4. Индивидуальная 

психодиагностическая работа 

по запросам родителей, 

воспитателей 

 

беседа, 

тестирование 

 

дети 

 

в течение 

года 

5. Диагностика готовности 

детей к школе  

тестирование дети апрель, 

май 

6. Наблюдение воспитательного 

процесса в группах 

наблюдение  дети в течение 

года  

7. Мониторинг достижения 

результатов освоения 

программы  

беседа, 

тестирование  

все возрастные 

группы 

сентябрь, 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Развивающая и психокоррекционная работа. 

 

Цель:  Развитие психических функций, определение личностных качеств 

(нравственно-волевых, самоконтроля, самоорганизованности, навыков общения). 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Формы Категории Сроки 

1. По данным диагностики 

НПР сформировать группы 

коррекции психических 

функций, определенных 

личностных качеств.  

оценка 

результатов  

дети 

подготовительной  

старшей групп 

сентябрь 

2. По данным диагностики 

эмоциональной сферы 

сформировать группу 

детей, имеющих 

личностные особенности. 

оценка 

результата  

дети 

подготовительной  

старшей групп 

сентябрь 

3. Занятия с детьми по 

коррекции и развитию 

психических функций.  

индивидуальные  

занятия 

группы 

компенсирующей 

направленности 

в течение 

года 

4. Психологическое 

сопровождение детей в 

период адаптации к ДОУ. 

Работа по проблеме 

адаптации дошкольников к 

детскому саду 

игровые 

упражнения 

вновь 

поступившие 

дети 

 

октябрь-

декабрь  

5. Индивидуальная 

психокоррекционная работа 

с детьми группы риска по 

запросу родителей, 

педагогов.  

беседа, 

тестирование 

дети в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Консультативная работа. 

Цель: Передача педагогам и родителям знаний о психических особенностях детей 

дошкольного возраста, оптимальных путях общения с ними. 

  

№ 

п/п 

Содержание работы Формы Категории Сроки 

1. Консультирование по 

запросу педагогов, 

сотрудников ДОУ, 

родителей. 

беседа воспитатели, 

родители 

в течение 

года 

 

 

V.  Методическая работа. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Формы Категории Сроки 

1. Анализ научной и 

практической литературы 

для подбора 

инструментария, 

разработки развивающих и 

коррекционных программ. 

  в течение 

года 

2. Подготовка материала 

(консультации, 

рекомендации для 

педагогов, родителей) 

  в течение 

года 

3. Подбор дидактических игр 

для работы с детьми (по 

возрастам). 

  в течение 

года 

4. Планирование работы.   в течение 

года 

5. Посещение методических 

объединений. 

  в течение 

года 

6. Пополнение методических 

пособий по диагностике 

психических процессов. 

  в течение 

года 

7. Оформление 

документации. 

  в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Экспертная работа. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Формы Категории Сроки 

1. Участие в проведении 

консилиумов ДОУ 

консультации дети, педагоги, 

родители  

ДОУ 

по плану 

работы 

ПМПК и 

запросам 

2. Уровневая оценка 

готовности ребенка к 

началу школьного 

обучения  

собеседование  дети,  

педагоги 

сентябрь-

май 

3. Соблюдение и реализация 

прав ребенка в ДОУ 

наблюдение   в течение 

года  

 


