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№ 

п/п 

Виды 

деятельности 

(содержание и 

формы работы) 

Контингент 

участников 

Время  Сотрудничество  Примечание  

1 2 3 4 5 6 

1. Психодиагностика 

1 Диагностика 

адаптационных 

процессов вновь 

прибывших детей 

Дети 2-х первых 

младших 1 и 2 

групп 

Сентябрь  Воспитатели, 

родители, ст. 

воспитатель, 

мед.работники 

«Успешная 

адаптация. Как её 

измерить?» 

«Обруч»  

№ 3,2000г. 

2 Диагностика 

развития 

психических 

процессов у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Дети 2-х старших 

групп  

Сентябрь, 

апрель 

Учитель – 

логопед, 

воспитатели 

«Диагностика 

психического 

развития детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» Е.М. 

Борисова, Т.Д. 

Абдурасулова 

3 Диагностика 

психологической 

готовности к 

школе 

Дети 2-х 

подготовительных 

групп  

Сентябрь, 

апрель 

Учитель – 

логопед, 

воспитатели 

«Психолого – 

педагогическая 

оценка готовности 

к началу 

школьного 

обучения»  

Н.М. Семаго 

4 Диагностика 

развития 

эмоционально – 

волевой сферы 

детей на предмет 

выявления 

агрессивности 

Дети 2-х старших 

групп  

Сентябрь, 

апрель 

Педагог – 

психолог, 

воспитатели, 

родители 

Методика 

«Несуществующее 

животное»  

Н.И. Шевадрин, 

методика 

«Кактус» 

М.Панфиловой 

5 Диагностика  

развития 

эмоционально-

волевой сферы 

детей на предмет 

выявления 

тревожности. 

Дети 2-х 

подготовительных 

групп  

Сентябрь-

октябрь 

Педагог – 

психолог, 

воспитатели, 

родители 

Методика Амена 

(тест для 

мальчиков, тест 

для девочек) 

6 Диагностика по 

запросам 

Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

Воспитатели, 

родители,  

ст. воспитатель 

 

П. Коррекционо – развивающая работа 

1 Занятие педагога - 

психолога с детьми 

в период 

адаптации к ДОУ 

Младшие группы 

(1 и 2) 

Октябрь, 

апрель 

Воспитатели и 

родители 

А.С. Раньжина 

«Занятия 

психолога с 

детьми 2х-4х лет в 

период адаптации 

к ДОУ», 

Книголюб, 2003 

 



2 Коррекционно – 

развивающиеся 

занятия по 

развитию 

познавательных 

способностей 

Дети 2-х старших 

групп  

Ноябрь - 

март 

Воспитатели и 

родители 

П. Прохорова 

«Программа 

коррекции и 

развития 

познавательных 

способностей 

детей 5-6 лет» 

3 Коррекционно – 

развивающиеся 

занятия по 

результатам 

психологической 

диагностики 

уровня готовности 

к школе 

Дети 2-х 

подготовительных 

групп  

Октябрь - 

апрель 

Воспитатели и 

родители 

Коррекционо – 

развивающие 

игры. Т.Ю. 

Андрющенко, 

Н.В. Карабекова + 

песочная терапия 

4 Занятия с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста по 

развитию 

эмоционально – 

волевой сферы 

(агрессивность) 

Дети 2-х старших 

групп  

Ноябрь - 

март 

Воспитатели и 

родители 

Работа психолога 

с агрессивными 

детьми в детском 

саду.  Песочная 

терапия: Зинкевич 

- Евстигнеева 

5 Занятие на 

развитие эмоций у 

детей дошкольного 

возраста 

Дети 2-х старших 

групп  

Январь - 

февраль 

Воспитатели,  

Педагог-психолог 

И. Ветновец 

«Программа 

эмоциональной 

сферы» 

6 Индивидуальная 

работа с детьми по 

запросам 

родителей и 

педагогов 

 В течение 

года 

Воспитатели и 

родители 

Педагог-психолог 

 

Ш. Консультирование 

1 Консультация на 

тему: «Адаптация 

ребёнка к условиям 

детского сада» 

Родители  2-х 

младших групп  

сентябрь Воспитатели, 

родители,  

Педагог-психолог 

 

2 Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

диагностики 

«Психологическая 

готовность ребёнка 

к школе». Как 

готовить 6-7 

летнего ребёнка к 

школе? 

Родители  2-х 

подготовительных 

групп  

Октябрь - 

май 

Воспитатели, 

родители,  

Педагог-психолог 

 

 

3 Консультация на 

тему: «Как играть с 

ребёнком?» 

Воспитатели 

младших групп  

ноябрь Воспитатели, 

родители,  

Педагог-психолог 

 

 

 



4 Индивидуальные и 

групповые 

консультации по 

запросам 

Родители, 

сотрудники ДОУ 

В течение 

года 

Воспитатели, 

родители, 

администрация 

 

5 Консультация на 

тему: «Как любить 

ребёнка? Роль 

родителей в 

развитии 

творческих 

способностей 

детей». 

Родители средних 

групп  

январь Воспитатели и 

родители 

Педагог-психолог 

 

6 Консультация на 

тему: «Значение 

цвета в детских 

рисунках», 

«Детские эмоции». 

 

Воспитатели 

младших групп  

Февраль  Воспитатели 

Педагог-психолог  

 

1У. Психопрофилактика 

 Психопрофилактическая работа с родителями. Выступление на родительских собраниях. 

1 Адаптация в 

раннем возрасте в 

условиях детского 

сада 

Родители 2-х 

младших групп 

(1-2гр.) 

Сентябрь  Воспитатели, 

мед.работники 

«Я иду в детский 

сад» К.Р. Овсетян 

2 Психологическая 

готовность к 

школе. Что это 

такое? 

Дети 2-х 

подготовительных 

групп  

Октябрь  Воспитатели,  

Педагог-психолог 

 

«Ребёнок в 

детском саду» №2, 

2004г. 

3 Природа детской 

агрессивности 

Дети 2-х старших 

групп  

Январь  Воспитатели,  

Педагог-психолог 

ст. воспитатель 

С.Ю. Чижова, 

О.В. Калинина 

«Детская 

агрессивность» 

 Психопрофилактическая работа с педагогами и сотрудниками ДОУ 

1 Семинар – 

практикум  «Как не 

сгореть на работе» 

Сотрудники ДОУ Сентябрь    

2 Психологические 

предпосылки 

учебной 

деятельности у 

детей 6-7 летнего 

возраста, их 

формирование 

Педагоги  ДОУ Ноябрь  Педагог-психолог «Ребёнок в 

детском саду»     

№ 2, 2004г. 

3 Семинар – 

практикум. Стили 

общения 

(воспитатель – 

ребёнок) 

Педагоги ДОУ Март  Педагог-

психолог, 

ст. воспитатель 

В.А. Петровский, 

А.М. Виноградова 

«Учимся общаться 

с ребёнком» 

У. Методическая работа 

1 Районный 

мониторинг 

«Исследование 

Дети 2-х старших 

групп  

Сентябрь – 

октябрь 

2018г. 

  



эмоциональной 

сферы. Уровень 

тревожности     

детей старшего 

дошкольного 

возраста». 

2 Калейдоскоп 

практического 

опыта среди 

педагогов – 

психологов 

детских садов 

«Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

участников 

образовательного 

процесса» 

 Октябрь 

2018г. 

  

3 Районный конкурс 

«Умники и 

умницы» 

Дети 2-х 

подготовительных 

групп  

Ноябрь 

2018г. 

  

4 Мониторинг 

городской 

«Особенности 

готовности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста к 

принятию новой 

социальной роли 

ученика» 

Дети 2-х старших 

групп  

Апрель-май 

2019г. 

  

5 Подготовка к 

методическим 

объединениям 

педагогов – 

психологов района 

 В течение 

года 

  

6 Пополнение 

методической 

копилки педагога – 

психолога:  

а) новыми 

пособиями для 

ведения 

коррекционно-

развивающих игр; 

Б) новыми 

диагностиками и 

методиками для 

детей дошкольного 

возраста, 

сотрудников д/с и 

 В течение 

года 

Воспитатели, 

родители, 

старший 

воспитатель 

 



родителей. 

7 Повышение 

квалификации:  

а) посещение 

опытных 

педагогов-

психологов; 

Б) посещение 

библиотеки в 

центре социально – 

психологической 

службы 

 По 

пятницам 

  

 


