
 
 

 

 



ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

С кем проводится Вид работы 
Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Дети 

Вновь 

поступившие дети 

Наблюдение за адаптационным 

периодом детей младших групп 

Групповая, 

индивидуальная 

Август – 

Октябрь 

Подготовительные 

группы 

№ 8, 10, 11, 14  

Диагностика психологической 

готовности к школе в режиме 

«до» по методике Керна – 

Йерасека. 

Групповая 
Сентябрь – 

Октябрь 

Средние,  

старшие и 

подготовительные 

группы 

Диагностика познавательных 

процессов детей: 

Экспресс-диагностика в 

детском саду Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко. 

Внимание: «Корректурная 

проба», «Шифровка» методика 

Д. Векслера. 

Восприятие: «Зашумленные   

картинки», «Чем залатать 

коврик». 

Воображение: методика 

«Дорисовывание фигур» 

(О.М.Дьяченко). 

Групповая 
Сентябрь – 

Май 

Средние, 

 старшие и 

подготовительные 

группы 

Диагностика эмоционально-

личностного состояния детей в 

дошкольном учреждении, 

психологического 

благополучия в группе: 

Самооценка - «Лесенка» по 

методике Е.Щур. 

Образа «Я» - методика 

«Рисунок человека» К.Маховер. 

Обследование уровня страхов 

у детей: «Страхи в домике» 

модификация М.А Панфиловой,  

Тревожности: «Выбери 

нужное лицо»  методика 

Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен. 

Выявление уровня агрессии: 

методика М.А.Панфиловой 

«Кактус», методика 

«Несуществующее животное». 

Индивидуальная, 

групповая 

Ноябрь – 

Декабрь 

Подготовительные 

группы 

№ 8, 10, 11, 14 

Диагностика психологической 

готовности к школе в режиме 

«после» по методике Керна – 

Йерасека. 

Индивидуальная 

Групповая 
Апрель 



Обследование мотивационной 

готовности детей к школе 

(методика «Беседа о школе» 

Т.А. Нежновой), «Мотивов 

учения» по методике 

М.Р.Гинзбург. 

Все группы 
Социально-личностная 

диагностика 

Индивидуальная 

(по запросу 

педагогов и 

родителей) 

По мере 

поступления 

запроса 

Педагоги 

Молодые 

специалисты  

Оценка способов реагирования 

в конфликте, нервно-

психической устойчивости 

(НПУ) 

Индивидуальная Январь 

Все педагоги По запросу администрации 
Индивидуальная, 

групповая 

По мере 

поступления 

запроса 

Родители 

Для родителей 

ЦИПР 

Анкета: «Вы и Ваш ребенок 

перед поступлением в детский 

сад» 

Индивидуальная Апрель 

Самостоятельно 

обратившиеся 

родители 

Карты анамнеза Индивидуальная 
По мере 

обращения 

Родители 

воспитанников 

подготовительных 

групп 

Самоанализ готовности ребенка 

к школе 
Индивидуальная Май 

 



КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

С кем проводится Вид работы 
Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Дети 

Дети группы №15 

Коррекционно-развивающие 

занятия с воспитанниками 

комбинированной группы по 

программе песочная терапия 

«Песочная страна», 

разработанной на 

основе программы 

Сапожниковой О.Б., Гарновой 

Е.В. «Песочная терапия в 

развитии дошкольников». 

Групповая 
1 раз в 

неделю 

2-е младшие группы 

№ 4, 5, 7 и средние 

группы № 1, 2 , 3, 6 

Коррекционно-развивающие 

занятия, направленные на 

благоприятную адаптацию 

вновь поступивших детей к 

детскому саду. (Программа 

«Занятия психолога с детьми 2-

4 –х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» 

А.С Роньжина) 

Групповая 

2 раза в 

неделю, 

сентябрь – 

октябрь 

Подготовительные 

группы № 8, 10, 11, 14 

Групповые коррекционно-

развивающие занятия по 

формированию мотивационной 

готовности к школьному 

обучению «Клуб будущего 

школьника» 

Групповая 

1 раз в 

неделю, 

октябрь-май 

Воспитанники с 

высоким уровнем 

сформированности 

познавательных 

процессов 

Клуб «Умники и умницы», 

подготовка воспитанников к 

участию в конкурсах и 

олимпиадах 

Групповая 

1 раз в 

неделю, 

октябрь-май 

Группы риска по 

запросу педагогов и 

родителей 

Коррекционные игры и 

упражнения, направленные на 

преодоление сложностей в 

эмоционально-личностной и 

познавательной сферах 

Индивидуальная 
В течение 

года 

Старшие группы 

Коррекционно-развивающие 

занятия, направленные на 

развитие познавательных 

процессов. 

Групповая 

1 раз в 

неделю, 

сентябрь-май 

 Центр игровой 

поддержки ребенка 

Коррекционно-развивающие 

занятия и упражнения, 

направленные на полноценное 

развитие ребенка раннего 

Групповая  

1 раз в 

неделю, 

сентябрь-май 



возраста, подготовка его к 

поступлению в дошкольное 

учреждение. 

По результатам 

диагностики 

Коррекция страхов и 

тревожности у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Групповая По запросу 

По результатам 

диагностики 

Коррекционно-развивающие 

занятия, направленные на 

работу с гиперактивными и 

агрессивными детьми. 

(Программа Арцишевской И. Л. 

«Работа психолога с 

гиперактивными детьми в 

детском саду»). 

Групповая По запросу 

Педагоги 

Все педагоги 

Психологическая поддержка 

педагогов в сложных 

профессиональных ситуациях 

Индивидуальная 
В течение 

года 

Родители 

Все родители 

Использование элементов 

тренинга на родительских 

собраниях 

Групповая 
В течении 

года 

 



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

С кем проводится Вид работы 
Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Педагоги 

Все педагоги 
Консультации с воспитателями по 

вопросам диагностики 
Индивидуальная 

В течение 

года 

Молодые 

специалисты 

Консультирование молодых 

специалистов из клуба «Адаптация 

к профессии». 

Индивидуальная, 

групповая 

В течение 

года 

Родители 

2-е младшие 

группы № 4,5,7; 

средние группы № 

1,2,3,6 

Трудности адаптации к ДОУ. Как 

помочь малышу легко 

адаптироваться? 

Кризис трехлетнего возраста. Как 

легко его пережить? 

Капризы и упрямство ребёнка-

дошкольника. 

Какие игрушки нужны ребенку? 

Индивидуальная  

Сентябрь 

Январь 

Март 

Июнь 

Средние группы 

№ 1, 2, 3, 6 

Возрастные особенности детей 4-5 

лет. 

Учим ребенка общаться. 

Как научиться не кричать на 

ребёнка? 

Как играют дети? 

Индивидуальная  

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

Июль 

Старшие группы 

№ 12, 13, 9, 15 

Возрастные особенности детей 5-6 

лет. 

Гиперактивность. Как с этим 

бороться? 

Если ребенок невнимателен? Игры 

на внимание. 

Индивидуальная  

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

Июль 

Подготовительные 

к школе группы 

№ 8, 10, 11, 14 

Агрессивный ребёнок – что 

делать? 

Как отвечать на детские вопросы? 

Ваш ребёнок идет в школу! Как 

преодолеть страх перед школой? 

Индивидуальная  

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительные 

к школе группы 

Индивидуальные консультации по 

результатам диагностики 

интеллектуального, 

психологического развития и 

эмоциональной сферы ребенка 

Индивидуальная По запросам, 

в течение года 

 



ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

С кем 

проводится 
Вид работы 

Форма 

проведения 

Время 

проведения 

ПЕДАГОГИ 

Педагоги всех 

групп 

Выступления на педагогических 

советах. 

Оформление 

стендов 
В течение года 

Молодые 

специалисты 

Развивающие занятия с элементами 

тренинга «Психологическая 

разгрузка» 

Групповая В течение года 

РОДИТЕЛИ 

Все группы 

Оформление информационно-

просветительской информации на 

стенде в рубрике «Специалист 

советует» и на сайте. 

Оформление 

стендов 

В течение года, 

согласно плану 

Все группы Участие в родительских собраниях Групповая В течение года 

Все группы 

«Роль ДОУ в развитии ребёнка». 

«Выявление уровня вовлеченности 

членов семьи в образовательный 

процесс». 

Групповая В течение года 

Все группы 

Общесадовское собрание на тему 

«Законы улиц и дорог». «На пороге 

школы». 

Групповая Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление психологической 

деятельности 
Цели и задачи Формы и методы работы 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

1. Психологическая диагностика. 

 

1.2 Психодиагностическое 

обследование детей старших, 

средних и 

подготовительных к школе групп. 

- Получение и анализ данных 

об уровне развития 

познавательных процессов у 

детей. 

- Выявление особенностей 

развития когнитивной сферы 

с целью проведения 

углубленного 

психодиагностического 

обследования. 

- Определение наиболее 

актуальных направлений по 

обучению и развитию детей. 

Работа по подбору тестовых 

методик. 

Применение методик: Экспресс-

диагностика в детском саду Н.Н. 

Павлова, Л.Г. Руденко,  

«Корректурная проба», 

«Шифровка» 

Д. Векслера, «Зашумленные   

картинки», «Чем залатать коврик», 

«Дорисовывание фигур» 

О.М.Дьяченко. 

Проведение обследования. 

Сентябрь,  

Май 

Развитие детей старших 

и подготовительных 

групп в целом 

предположительно 

соответствует 

возрастной норме. 

1.2. Психодиагностическое 

обследование эмоциональной 

сферы детей средних, старших, 

подготовительных к школе групп. 

Выявление детей с высоким 

уровнем развития 

тревожности, страха, низкого 

уровня самооценки и 

самоконтроля  для 

дальнейшей коррекционно-

развивающей и 

профилактической работы. 

Работа по подбору тестовых 

методик. 

Применение методик: «Лесенка» 

Е.Щур, «Рисунок человека» 

К.Маховер, «Страхи в домике» 

модификация М.А Панфиловой,  

«Выбери нужное лицо» Р.Тэммл, 

М.Дорки, В.Амен., М.А. 

Панфиловой «Кактус», «Рисунок 

несуществующего животного». 

Проведение обследования. 

Ноябрь,  

Декабрь 

Подбор литературы для 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы, 

разработка программ и 

конспектов занятий. 

1.3 Психодиагностическое 

обследование детей и родителей, 

обратившихся за оказанием 

психологической помощи. 

- Выявление проблемы, 

послужившей причиной 

обращения за 

психологической помощью.  

- Анализ результатов 

Работа по подбору тестовых 

методик. 

Проведение обследования. 

По мере 

поступления 

запроса 

Выявление проблемы, 

послужившей причиной 

обращения за 

психологической 

помощью и ее 



коррекционно-развивающей 

деятельности. 

устранение. 

 

1.4 Психодиагностическое 

обследование детей, направляемых 

на ПМПк. 

Анализ уровня развития 

детей, имеющих нарушения 

логопедического плана, для 

получения наиболее полной 

картины причин и глубины 

нарушений развития. 

Работа по плану психолого-

педагогического обследования на 

соответствие уровня 

психологического развития 

возрастной норме и запросу 

администрации. 

По запросу 

Выявление отставания 

темпов 

психологического 

развития детей. 

1.5 Психодиагностическое 

обследование психологической 

готовности к школе детей 

подготовительных групп (Группы 

№ 8,10,11,14). 

Получение и анализ данных 

об уровне развития 

готовности воспитанников 

подготовительных к школе 

групп, формирование 

позитивной учебной 

мотивации и отношения к 

школе. 

Работа по подбору тестовых 

методик. 

Применение методик: Керна – 

Йерасека «Готовность к школе», 

«Беседа о школе» Т.А. Нежновой, 

«Мотивов учения» М.Р.Гинзбург. 

Сентябрь,  

Май  

Предположительно 

сформированное 

позитивное отношение к 

школе, учебная 

мотивация. 

2. Психопрофилактика 

2.1 Работа по адаптации детей, 

поступивших в ДОУ в новом 

учебном году (Группы № 3,4,5,7). 

Ускорение процесса 

адаптации детей к 

пребыванию в ДОУ, 

сохранение их 

психологического здоровья. 

- Беседы с педагогами и 

родителями. 

- Игровые занятия, направленные 

на адаптацию каждого ребенка к 

ДОУ и сплочение группы по 

программе А.Н. Роньжиной. 

- Индивидуальная работа по 

запросам родителей и педагогов. 

Август,  

Октябрь  

В течение года 

Завершение в целом 

периода адаптации в 

октябре для групп, 

сформированных в 

начале учебного года. 

2.2 Работа с молодыми 

специалистами ДОУ «Адаптация к 

профессии». 

Снятие психоэмоционального 

напряжения у педагогических 

работников детского сада. 

Релаксационные упражнения и 

занятия на снятие 

психоэмоционального напряжения 

и мышечных зажимов. 

В течение года 

Повышение показателей 

уровня 

психологического 

климата в 

педагогическом 

коллективе 

3. Психокоррекционная и 
Полноценное развитие 

ребенка раннего возраста с 

Проведение групповых 

коррекционно-развивающих 
В течение года Предположительно 

успешная адаптация 



психоразвивающая деятельность. 

3.1 Проведение коррекционно-

развивающей работы  в ЦИПР. 

использованием разных 

психолого-педагогических 

техник и современных 

педагогических методик. 

занятий и упражнений. детей к детскому саду. 

3.2 Работа по программе 

психологическая готовность к 

школе «Клуб будущего 

школьника». 

Сформировать позитивное 

отношение школе. Научить 

гибкому владению способами 

установления 

взаимоотношений. 

Адаптировать к новой 

социальной позиции. 

Разработка программы «Клуба 

будущих школьников» используя 

материалы пособия 

Арцишевской И. Л. 

Сентябрь - 

Май  

Мотивационная и 

психологическая 

готовность к школе. 

3.3 Работа с одаренными детьми по 

программе «Умники и умницы». 

Психолого-педагогическая 

поддержка творческих детей. 

Углубленное развитие 

интеллектуальных 

способностей, подготовка 

детей к городским, краевым и 

всероссийским олимпиадам.  

Разработка программы «Умники и 

умницы». 

Сентябрь - 

Май 

Успешное выступление 

детей на городских, 

краевых и всероссийских 

олимпиадах. 

3.4 Работа по преодолению 

проблем развития в эмоционально-

личностной сфере: работа с 

гиперактивными и агрессивными 

детьми старших групп. 

Преодоление проблем 

развития личностной и 

эмоциональной сфер у детей. 

Снижение уровня 

агрессивности, развитие 

внимания, контроля за 

импульсивностью и 

управление двигательной 

активностью. 

Коррекционно-развивающие 

занятия по программе  

Арцишевской И. Л. «Работа 

психолога с гиперактивными 

детьми в детском саду». 

По 

результатам 

диагностики 

Нормализация 

психоэмоционального 

состояния детей, 

развитие 

коммуникативных 

качеств, снижение 

уровня агрессивности, 

развитие внимания, 

контроля за 

импульсивностью и 

управление 

двигательной 

активностью. 

3.5 Коррекционно-развивающие Развитие у детей старших Разработка коррекционно- Сентябрь, Успешное выступление 



занятия, направленные на развитие 

психических познавательных 

процессов и личностных качеств. 

групп таких познавательных 

процессов, как: восприятие, 

память, внимание, мышление, 

воображение. 

развивающей программы, 

содержащей упражнения и игры, 

позволяющие развить и улучшить 

познавательные процессы у детей 

старших групп. 

Май  на всероссийских 

интеллектуальных 

олимпиадах, 

формирование 

позитивное учебной 

мотивации. 

3.6 Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с детьми, чьи 

психологические особенности 

стали причиной обращения 

родителей за помощью к 

психологу. 

Устранение психологических  

проблем у детей, 

нормализация детско-

родительских отношений. 

Разработка индивидуальных 

программ коррекционно-

развивающей работы. 

Проведение занятий с детьми и 

родителями. 

Беседы с родителями. 

По мере 

поступления 

запросов. 

Устранение психологиче

ских  проблем у детей, 

нормализация детско-

родительских 

отношений. 

4. Психологическое 

консультирование. 

4.1 Психологическое 

консультирование родителей. 

Выявление психологических 

проблем у детей ДОУ. 

Достижение 

взаимоотношения о  причинах 

возникновения этих проблем 

и путей их решения. 

Консультации для родителей. 
В течение 

года. 

Достижение 

взаимоотношения о  

причинах возникновения 

этих проблем и путей их 

решения. 

4.2 Психологическое 

консультирование педагогического 

состава. 

Помощь в разрешении 

конфликтных ситуаций в 

группе, налаживании 

взаимоотношений с 

родителями и детьми. 

Консультативная помощь по 

личным вопросам. 

Консультативные беседы. 

По мере 

поступления 

запросов. 

Нормализация 

психологического 

климата в группе. 

Нормализация 

эмоционального 

состояния педагогов. 

4.3 Консультирование родителей, 

выступление на общесадовском 

собрании. 

Формирование у родителей 

представления о видах 

готовности ребенка к школе 

(в частности психологической 

готовности), формировании 

позитивной мотивации 

учения.  Формирование у 

Консультация для родителей: «На 

пороге школы» 
Сентябрь  

Формирование у 

родителей 

представления о видах 

готовности ребенка к 

школе (в частности 

психологической 

готовности), 



родителей представления об 

организации и форме работы 

«Клуба будущих 

школьников». 

формировании 

позитивной мотивации 

учения.  Формирование 

у родителей 

представления об 

организации и форме 

работы «Клуба будущих 

школьников». 

5. Методическая работа, 

психологическое просвещение. 

5.1 Участие в родительских 

собраниях. 

Освещение актуальных 

вопросов психического 

развития детей. 

Выступления на родительских 

собраниях. 

В течение 

учебного года 

Повышение уровня 

информированности 

родителей в вопросах 

психического развития 

ребенка. 

5.2 Участие в  педагогических 

советах. 
 

Выступление на педагогических 

собраниях. 

В течение 

учебного года. 
 

5.3 Подготовка и оформление 

документации и необходимого 

психолого-педагогического 

инструментария для работы. 

  
В течение 

учебного года. 
 

5.4 Участие в вебинарах и курсах 

повышения квалификации. 
  

В течение 

учебного года. 

Повышение уровня 

квалификации 
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