
 
 

 



Цель работы: Формирование  личности ребенка с указанием активной 

социальной помощи, которые могут свободно излагать свои мысли, 

обеспечение психологического благополучия. 
 

1. Задачи: Укрепление психологического здоровья детей, создание 

условий  

рационального и дошкольного возраста в детском саду в зависимости от 

особенностей индивидуального развития каждого ребенка; 

2. Детей в интеллектуальной, эмоциональной и энергичной 

исследование  

возможностей развития индивидуальных особенностей; 

3. Педагогического коллектива и родителей о здоровом образе жизни, 

расширение знаний 

  

Основные направления деятельности психологической службы: 

 

- психологическая диагностика (выявление); 

- психологическая коррекция (исправление); 

- пихологическая консультация (совет); 

- психологическая профилактика (предупреждение); 

- психологическое просвещение. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Содержание работы 

Работа с детьми 

Диагностика 

 

Планируемая 

работа. 

1 Создание годового плана работы Август месяц 

2 

В группе предшкольной  подготовки «Зайки-Всезнайки» 

   проведение психодиагностических тестов, связанных с 

восприятием когнитивных процессов, внимания, памяти, 

воображения, мелкой моторики, мыслительных процессов. 

Регулярное 

наблюдение за 

детьми. 

Проведение 

диагностических 

работ с сентября по 

май месяц. 

3 

Проведение тестов, тестов, психодиагностики с детьми из 

групп «Зайки-Узнавайки»  связанных с процессами 

познания, внимания, памяти, воображения, мелкой 

моторики, мыслительных процессов. 

Регулярное 

наблюдение за 

детьми. 

Проведение 

диагностических 

работ с сентября по 

май месяц. 

4 

Проведение различной работы с детьми средней группы 

«Зайки-Любознайки» в связи с процессами 

психологического познания. 

Круглый год 

5 

Мониторинг психологического развития детей младших и 

дошкольных групп. 

 

Круглый год 

6 

Самооценка личности ребенка, уровня востребованности, 

статуса ребенка в группе, 

контроль эмоционального состояния. 

Круглый год 

7 

Дошкольное образование с детьми из групп «Зайки-

Узнавайки, «Зайки-Всезнайки» 

Работа с отдельными детьми для отработки результатов 

психодиагностики познавательных процессов с детьми из 

групп  «Зайки-Любознайки». 

Продолжение воспитательно-коррекционной деятельности 

с детьми по результатам диагностических исследований. 

Круглый год 

Полученные 

результаты 

Пока не достигнешь 

хорошего уровня 

8 

Работа с детьми с нарушениями поведения, сложные, 

гиперактивные, индивидуальные, психологические 

упражнения, коррекционно-развивающая работа. 

По личным     

просьбам 

родителей. 

Постоянно. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План работы педагога-психолога с воспитателями , и сотрудниками. 
 

№ 

          Работа с педагогами Проводимый метод Месяцы 

1 

 

Введение новых учителей, обмен 

информацией. 

Опросник 

 

Постоянно  

Игры-упражнения 

Сентябрь 

2  «Какой Вы – Педагог ?» 

Мероприяти посвещенные на день 

учителя. 

Тест вопросы 

Эстафеты, игры, 

соревнования.  

 

Октябрь 

 

3 Проведение тренингов для 

воспитателей на установление 

позитивного настроения, крепких 

отношений. 

Ар-терапия 

Игры 

Тренинг 

Ноябрь 

4 «Социометрия» метод . 

Определение активного человека в 

команде. 

  

 Тренинг  

   Анкета  

 

 

 

Декабрь 

5 «Мои эмоции»   Практические 

упражнения    

Январь 

6 «Мотивация»  

 

Тренинг Февраль 

7 «Афирмация» 

 

Тренинг Март 

8 Человеческое сознание «Изменение 

через сознание» 

Тренинг 

Упражнения 

Апрель 

9 «Пути к достижению цели»  Тренинг Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План работы педагога-психолога с родителями. 
№            Работа с родителями. Проведенный метод. 

 Месяцы.       

1 Посещение общих родительских собраний. 

  Мониторинг «этапов адаптации к детскому саду» для 

всех групп детей. 

Консультации . 

Постоянные. 

2 Знакомство  с новыми родителями. Консультации по 

легкой адаптации детей к детскому саду. 

Постоянно. 

По запросу родителей  

Сентябрь -Октябрь. 

3 «Вы какой - Родитель»? Групповое 

родительское 

собрание. 

Ноябрь-Декабрь 

4 Анкета «Знаете ли вы своего ребенка»?  Февраль- Март 

5  Ваш ребенок готов к школе? Вопросы и ответы. Май 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


