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Цель и задачи педагога-психолога

Цель:

Создание условий способствующих сохранению психического и

эмоционального благополучия детей, гармоничного развития в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями в условиях реализации 

ФГОС.

Задачи:

1. Содействовать в создании благоприятных психолого-педагогических 

условиях для полноценного проживания ребенком каждого 

возрастного периода.

2. Организовать психологическое сопровождение интеллектуального и 

личностного развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья.

3. Совершенствоватьповышение психолого-педагогической культуры 

всех участников воспитательно-образовательного процесса ДОУ„

4. Осуществлять партнерские формы взаимодействия с семьями, для 

повышения психолого-педагогической компетенции.



Психопрофилактическая работа

Название
работы

Содержание Ответствен
ный за 

проведение

Срок
проведе

ния

Предполага
емый результат

Оказание помощи в 
период адаптации

Заполнение и изучение 
адаптационных листов, 

анкетирование 
родителей, наблюдение 

и консультирование, 
создание 

информационных 
буклетов

Педагог-
психолог,

воспитатели

Август- 
октябрь 
(по мере 

поступления 
детей)

Облегчение 
адаптации детей 

в ДОУ

Подбор детей для 
совместной 

образовательной 
коррекционно
развивающей 
деятельности

Индивидуальное 
изучение результатов 

диагностики, 
наблюдение

Педагог-
психолог

В течении 
года

Подбор детей для 
совместной 

образовательной 
деятельности

Оказание
психологической

помощи

Индивидуально с 
любым членом 

коллектива

Ппедагог-
психолог

В течение 
всего года

Снятие
психологического

напряжения,
профилактика

эмоционального
выгорания

Психодиагностическая работа

Название
работы

Содержание Ответствен
ный за 

проведение

Срок
проведе

ния

Предполага
емый результат

Диагностика 
психических 
процессов, 
личности 
ребенка, 

самооценки и 
социальной 

ситуации 
(группа 

компенсирующей 
направленности)

Выполнение 
заданий по 
инструкции, 

ответы на 
вопросы. 

(Экспресс- 
диагностика 

Павлов/Руденко)

Педагог-
психолог

Сентябрь/Апрель Выявление особенностей 
развития детей, особенностей 
предпочтениямежличностного 

общения.

Анализ
адаптационных

листов

Заполнение
адаптационных

листов,
анкетирование

родителей
адаптационных

групп

Педагог-
психолог,

Воспитатели

Октябрь Разработка рекомендаций 
педагогам и родителям по 

оптимизации процесса 
адаптации

Анкетирование «Типы Педагог- Декабрь Выявление конфликтных



конфликтных
детей»

психолог детей, формирование 
толерантного поведения.

Социометрия «Два дома» 
Панфилова

Психолог Февраль Выявление детей с 
проблемами общения со 

сверстниками
Годовой отчет Составление 

итогового 
отчета о 

проделанной 
работе

Психолог май Анализ результата работы за 
год

Коррекционно- развивающая работа

Название
работы

Содержание Ответствен
ный за 

проведение

Срок
проведе

ния

Предполага
емый результат

Совместная 
образовательная 
деятельность с 
детьми группы 

компенсирующей 
направленности

Индивидуальная и 
подгрупповая работа

Психолог В течении 
года

Коррекция и 
развитие 

психических 
процессов и 

межличностного 
общения

Индивидуальная 
работа с детьми

Индивидуальная и 
подгрупповая работа

Психолог В течении 
года

Развитие 
психических 
процессов и 

межличностного 
общения

Консультативная работа.

Название
работы

Содержание Ответствен-ный
за

проведение

Срок
проведе

ния

Предполага
емый результат

КОНСУЛЬТА ЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
«Организация 

адаптации детей в 
детском саду»

Группы раннего 
развития детей

Педагог-
психолог

Сентябрь Повышение 
профессионального 

уровня 
психологической 

культуры педагогов
Семинар-

практикум
«Современные 

проблемы 
взаимодействия 
ДОУ и семьи»

Работа с педагогами 
всех возрастных 

групп

Педагог-сихолог 
Ст.воспитатель

Октябрь Повышения уровня 
психологической 

компетенции 
педагогов в 

вопросах 
взаимодействия с 

семьей
Семинар

«Такие разные дети»
Работа с педагогами 

всех возрастных 
групп

Педагог-
психолог

Ноябрь Познакомить 
педагогов с 

психологическими 
особенностями



развития 
агрессивных, 
застенчивых, 

гиперактивных и 
тревожных дтей.

«Нетрадиционные 
формы 

сотрудничества 
ДОУ и семьи во 

всестороннем 
развитии ребенка»

Коллетивная
консультация

педагогов

Педагог-
психолог

Декабрь Повышение 
профессионального 

уровня 
психологической 

культуры педагогов

«Несложные 
задания на 

тренировку мелкой 
моторики»

Работа с педагогами 
старших возрастных 

групп

Педагог-
психолог

Январь Повышение 
профессионального 

уровня 
психологической 

культуры педагогов
«Применение 

песочной терапии в 
условиях ДОУ в 

работе с детьми с 
ЗПР»

Г руппы 
компенсирующей 
направленности

Педагог-
психолог

Февраль Повышение 
профессионального 

уровня 
психологической 

культуры педагогов

Тренинг
«Профилактика
эмоционального

выгорания
педагогов»

Работа с педагогами 
всех возрастных 

групп

Педагог-
психолог

Март Повышение
стрессоустойчивости

педагогов,
профилактика

эмоционального
выгорания

«Критерии 
определения 

готовности ребенка 
к обучению в 

школе»

Работа с педагогами 
подготовительных 

групп

Педагог-
психолог

Апрель Повышение 
профессионального 

уровня 
психологической 

культуры педагогов
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

«Некоторые 
вопросы адаптации 

к детскому саду»

Работа с родителями 
адаптационных 

групп

Зам.заведующего
Педагог-
психолог

Август Повышение 
психологической 

культуры родителей
Информационный

буклет
«Любознательным

родителям»

Работа с родителями 
адаптационных 

групп

Зам.заведующего 
Ст. воспитатель 

Педагог- 
психолог

Сентябрь Повышение 
психологической 

культуры родителей

«Капризы и 
упрямство»

Работа с родителями 
детей 2 мл.групп

Педагог-
психолог

Октябрь Повышение 
психологической 

культуры родителей

«Общие правила 
эффективного 

общения . 
поддержите своего 

ребенка»

Работа с родителями 
детей старших групп

Педагог-
психолог

Ноябрь Повышение 
психологической 

культуры родителей



Информационный 
буклет 

«Ребенок дерется в 
детском саду: что 

делать родителям?»

Работа с родителями 
детей средних групп

Зам.заведующего 
Ст.воспитатель 

Педагог- 
психолог

Декабрь Повышение 
психологической 

культуры родителей

«Работоспособность 
и соблюдение 

режима дня. Все 
хорошо вовремя»

Работа с родителями 
старших групп

Педагог-
психолог

Январь Повышение 
психологической 

культуры родителей

«Обидчивый
ребенок»

Работа с родителями 
детей средних групп

Педагог-
психолог

Февраль Повышение 
психологической 

культуры родителей

Информационный
буклет

«Родителям
будущих

первоклассников»

Работа с родителями 
подготовительных 

групп

Зам.заведующего 
Ст. воспитатель 

Педагог- 
психолог

Март Повышение 
психологической 

культуры родителей

«Психологическая 
готовность ребенка 

к школе»

Работа с родителями 
подготовительных 

групп

Педагог-
психолог

Апрель-май Повышение 
психологической 

культуры родителей

Методическая работа

Название
работы

Содержание Ответствен
ный за 

проведение

Срок
проведе

ния

Предполага
емый результат

Участие в 
метод.объединениях 

района

По плану 
РУО

Повышение
уровня

психологических
знаний

Заполнение отчетной 
документации

Психолог В течение 
года

Систематизация
документации

Анализ психолого- 
педагогической 

литература

Психолог В течении 
года

Повышение
уровня

психологических
знаний

Изготовление 
пособий для работы 

с детьми

Психолог В течение 
года

Создание 
оптимальных 
условий для 

психологической 
работы с детьми


