
 
МАДОУ    ЦРР    № 377 

Педагог-психолог Александрова Е.В. 



Адресаты работы психолога: 

Воспитанники 

Педагог-психолог 

Родители 
воспитанников 

Педагоги 



Совместная деятельность психолога с 
воспитанниками 

Психодиагностика: 
1. Эмоционального 

благополучия  
2. Умственного развития 

3.  Личностного развития… 

С группой: 
1. Тренинг «Азбука общения» 

2. Тренинг по анималотерапии 
3. Минутки вхождения в день 

4. Игры на профилактику 
агрессивности и тревожности 

 

С подгруппой: 
 1. Тренинг сказкотерапии в 

сенсорной комнате , 
2.  Уголки настроения и 

уединения   в группе 
3. Психогимнастика,  , 

психонастрои 
 

Индивидуально: 
1. Песочная терапия 

 



Проективная 
цветодиагностика 

«Волшебное 
дерево» 

Плутошкина  



Тренинг  по анималотерапии с воспитанниками  
«Жизнь как чудо» 

  

Цели: 
*  развитие 
позитивного 
отношения к жизни, 
*  закрепление 
позитивных эмоций, 
*  снятие психо - 
эмоционального 
напряжения, 
*   стимулирование 
воображения, 
раскрытие 
индивидуальных 
способов поведения, 
*   тренировка 
эмоциональной 
сензитивности 



Рассказ: 

«Она танцует. 
Сиамская. 
Только что 
погуляла. 
И мурлычет» 



Рассказ: 
 

  
«Две кошки – 
подружки 
бегают вместе 
за одной 
стрекозой. 
Им весело 
вместе. 
Они не 
пропадут». 
  



Рассказ: 
 

  

«А это наш 
Барсик. 
Он объелся 
мяса. 
Посидит и 
подает – 
засыпает. 
Обжорка!» 



Рассказ: 
   

«Котенок, 
который 
испугался 
жука и орет. 
А жук залетит 
ему в рот. 
Жалко! 
И жука, и 
котенка…» 



Взаимодействия психолога с родителями 
воспитанников 

Психодиагностика: 
1. Детско-родительских 

отношений, 
2. По вопросам  развития ребенка, 

3. Анкетирование, опросы 
С группой: 

1. Тренинг «Эффективный 
родитель» 

2. Детско-родительский 
тренинг«Гармонизации 

отношений» 
3. Родительские 

интерактивные семинары 
 

С подгруппой: 
 1. Программа 

«Психоэмоциональная 
разгрузка», 

 

Индивидуально: 
1. Индивидуальное 
консультирование, 
2. Индивидуальное 

развивающее 
взаимодействие 



Взаимодействие с 
родителями 



Взаимодействия психолога с педагогами 
Психодиагностика: 

1. Профессиональных качеств, 
2. Психологического климата в 

коллективе, 
3. Эмоционального благополучия 

С группой: 
1. Семинары«Основы 

коммуникаций» 
2. Тренинг по речевому 

общению «Культура общения. 
Речевой этикет» 

3. Программа 
«Психоэмоциональная 

разгрузка» 
 

С подгруппой: 
 1. Тренинг по 

стрессоустойчивости, 
2.  Использование 

интерактивных форм и 
методов  взаимодействия 

3. Квик-настройки 
 

Индивидуально: 
1. Индивидуальное 
консультирование, 
2. Индивидуальное 

развивающее 
взаимодействие 



Взаимодействие 
с сотрудниками 

1. Психоэмоц
иональная 
разгрузка, 

2. Тренинг 
«Культура 
общения. 
Речевой 
этикет» 
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