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Профессиональный праздник психолога в России 
- 22 ноября, в этот день были открыты 
факультеты психологии. 

В 1994 году в Москве состоялся Учредительный 
съезд Российского психологического общества.

ПРОФЕССИЯ ПСИХОЛОГ 

Всемирный день психолога 
проводится 10 октября по 
инициативе Всемирной федерации 
психического здоровья. 

Психолог работает в 
основном со здоровыми 
людьми! 

Психолог не 
ставит никакого 
диагноза! 



• Взаимодействует со всеми участниками воспитательно-образовательного 

процесса. Обеспечивает эффективную коммуникацию между ними.

• Защищает права ребёнка, представляет его интересы.

• Оказывает методическую и консультативную помощь родителям, 

представителям воспитанников, педагогам, специалистам и администрации ДОУ.

•  Оказывает развивающую и коррекционную помощь воспитанникам МБДОУ 118.

• Создаёт условия для сохранения и укрепления 

психического здоровья  и гармоничного развития 

воспитанников.

ПСИХОЛОГ В ДЕТСКОМ САДУ



ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

Для работы с вашим ребёнком мне требуется Ваше разрешение в следующей 

форме:

Согласие родителей (законных представителей) на психолого-
педагогическое сопровождение ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении

(согласие действует весь период пребывания воспитанника в МБДОУ № 118)

Я, _______________________________________________________________________________

(согласен / согласна) на психолого-педагогическое сопровождение моего 
ребенка

___________________________________________________________________________________



АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Анкета для родителей 
по вопросам адаптации 
ребёнка к ДОУ.

Эту анкету можно 
заполнить у 
воспитателей вашей 
группы, когда вы только 
начинаете посещать наш 
сад.

Ваши ответы важны для 
успешного 
сотрудничества нашего 
сада и вашей семьи!



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Консультирование

Псиохпрофилактика

Диагностика

Развивающая работа



ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 

• Сопровождение адаптации детей к  условиям ДОУ

• Помощь воспитателям в режимных моментах

• Групповые занятия (игры) от 15 минут в младших группах 

до 25 минут в подготовительных группах 1 – 2 раза в месяц

• Рекомендации воспитателям и родителям в сложных ситуациях

• Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса

• Ведение стендов (папок) с консультациями для родителей, ответы на 

вопросы родителей на сайте ДОУ http://www.dou118.ru 
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ДИАГНОСТИКА

• В октябре – ноябре проводится наблюдение адаптационного процесса 

и обработка анкет родителей

• В октябре проводится выявление детей группы риска для 

дополнительных занятий по социально-эмоциональному развитию

• В декабре так же проводится наблюдение уровня развития игровой 

деятельности

• В сентябре – мае проводится скрининговая (групповая) диагностика 

индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка



ДИАГНОСТИКА

• В феврале – марте по рекомендации учителя-логопеда планируется 

проведение диагностики для направления на ПМПК 2 города Ростова-на-

Дону для определения специальных условий обучения (логопедия)

• В мае проводится диагностика готовности Вашего ребёнка  к школе, по 

результатам диагностики заполняются медицинские карты

• По запросу родителей в течение года может быть проведена диагностика 

способностей, уровня тревожности, личностных особенностей, семейных 

отношений



РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА

По результатам диагностики уровня адаптации выявляются 

дети с риском дезадаптации. С ними проводится 

индивидуальная или подгрупповая работа с педагогом-

психологом.

По результатам предварительной диагностики готовности к 

школе набирается группа детей с риском неготовности к школе 

для подгрупповых развивающих занятий. 



По результатам предварительной диагностики группы риска проводятся 

занятия по социально-эмоциональному развитию.

Планируется  до 30 занятий в течение учебного года 

в каждой подгруппе..

Так же, индивидуальные занятия проводятся:

• в рамках работы психолого-педагогического консилиума ДОУ

• ситуативно с целью снятия психоэмоционального напряжения, снижения 

тревожности, агрессии, формирования навыков саморегуляции

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ

По проблемным ситуациям (если):

• Ребёнок не хочет идти в сад;

• Капризничает, не слушается, часто балуется;

• Чего-то боится;

• Часто дерётся;

• Имеет вредные привычки;

• Что-то произошло в семье (или с ребёнком);

• Врачи рекомендуют занятия с психологом.

Я всегда готова помочь Вам и Вашему малышу!

• По результатам диагностики – после её проведения.

• По ходу развивающих занятий.



Консультационное время: 

По средам с 17:00 до 19:00, 

Номер телефона для консультаций онлайн в 

Whats App  можно узнать у воспитателей .

Педагог-психолог  Георгиева Марина 
Олеговна

ЕСЛИ У ВАС ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗВИТИЕМ 

ВАШЕГО РЕБЁНКА – Я ВСЕГДА ГОТОВА НА НИХ ОТВЕТИТЬ.
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