
 



стратегий развития, саморазвития и коррекции при обучении и воспитании 

ребенка в рамках модернизации образования.  

Психологическая служба – один из компонентов целостной системы 

образовательной деятельности Учреждения, предназначена как для 

организации активного сотрудничества всех участников образовательных 

отношений между собой, так и внешних социальных структур с ними для 

оказания реальной квалифицированной, всесторонней и своевременной 

помощи детям. В рамках этой службы осуществляется психологическое 

сопровождение детей для организации индивидуального подхода к ним, 

оказывается социально-психологическая помощь детям, родителям 

/законным представителям/, педагогам. Проводится работа по первичной 

социально-психологической коррекции и работа по   психопрофилактической 

реабилитации.  

Задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка, 

• содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации (при трудностях во время освоения образовательной 

программы, при проблемах во взаимоотношениях со сверстниками, 

воспитателями, родителями), 

• развитие психолого-педагогической компетентности воспитанников, 

родителей, педагогов. 

1.3. Формы и содержание деятельности педагога-психолога Учреждения в 

рамках психологического сопровождения включают следующие 

направления:  

 профилактическая работа, 

 психодиагностика,  

 развивающая и коррекционная деятельность,  

 консультирование и просвещение педагогов, родителей и других 

участников образовательного процесса,  

 организационно-методическая работа. 

Формы работы педагога-психолога: индивидуальная, подгрупповая,  с 

каждой семьей в отдельности. Основное назначение службы - это 

психологическая  защита ребенка,  оказание ему психологической, 

социальной помощи, умение организовать его реабилитацию и адаптацию. 

2. Приоритетные задачи при реализации деятельности педагога-

психолога Учреждения: 

 создание условий для развития личности ребенка; 

 определение причин нарушения личностного и познавательного 

развития ребенка, их преодоление; 

 создание психолого-педагогических условий преемственности в 

процессе непрерывного образования. 

 

3. Направления работы психологической службы Учреждения 



Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста и 

специфику Учреждения, содержание базисного компонента деятельности 

педагога-психолога конкретизируется в виде реализации следующих 

направлений работы: 

 диагностической,  

 консультативной,  

 развивающей   

 коррекционной работы. 

Одной из важных составляющих базисного компонента деятельности 

педагога-психолога Учреждения является проведение диагностики, которая 

позволяет отслеживать динамику развития детей и своевременно выработать 

меры по коррекции и дальнейшему развитию.  

С вновь поступающими детьми диагностика проводится после 

завершения процесса адаптации, а с детьми дошкольного возраста до 

вхождения ребенка в группу. 

Важной задачей в работе педагога-психолога, является профилактика 

дезадаптации детей, поступающих в Учреждение. Для этого проводится 

комплексная работа, частью которой выступает психологическое 

сопровождение адаптационного процесса. Содержание психологического 

сопровождения определяется, исходя из возраста и психологических 

особенностей ребенка. Однако можно выделить основную его часть: 

 консультирование администрации и педагогов по общим 

закономерностям процесса адаптации детей к условиям Учреждения; 

 диагностика детей, поступающих в Учреждение, с целью 

определения факторов риска в процессе адаптации и разработки 

рекомендаций по оптимизации психолого-педагогического сопровождения. 

В случае выявления факторов риска по результатам диагностики 

проводят консультативную работу с родителями и педагогами и 

углубленную диагностическую, а при необходимости – индивидуальную 

коррекционную работу с ребенком. 

С целью профилактики появления дезадаптации у детей, уже 

посещающих Учреждение личности ребенка педагог-психолог проводит и 

работу с воспитателями, включающую изучение особенностей 

педагогического общения как важного фактора развития детей и обучающие 

семинары-практикумы психологической проблематики. 

Одним из важных направлений в деятельности педагога-психолога 

является участие в работе ППк Учреждения, что предполагает проведение 

диагностической работы при подготовке к ППк и участие в заседаниях ППк. 

Участие педагога-психолога в создании психолого-педагогических 

условий преемственности в процессе непрерывного образования требует от 

педагога-психолога: 

 консультирования родителей по вопросам дальнейшего развития 

детей;  

 участия в оформлении документации, передаваемой в другое 

образовательное учреждение. 



Психолог информирует администрацию Учреждения о результатах 

всех видов психологической деятельности (в виде аналитических отчетов) и 

консультирует по организационным вопросам психологического 

сопровождения развития детей в Учреждение. 

Также, в задачи психолога входит выявление детей, нуждающихся в 

дополнительных занятиях или в особом индивидуальном подходе. Психолог 

может рекомендовать проведение дополнительных занятий в рамках 

Учреждения или перевод в специальный детский сад для детей с особыми 

нуждами.  

Перед окончанием подготовительной к школе группы проводится 

диагностика детей к школе. В результате отдельным детям может быть 

рекомендовано отложить на год начало школьного обучения, либо обучаться 

в школе особого типа (например, для детей с нарушениями обучаемости). 

Рекомендации психолога не имеют обязательной силы.  


