
Педагог – психолог 

Елена Станиславовна Авдеева 





           Создание условий для 

* эмоционального потенциала 

* социального потенциала 

* интеллектуального потенциала   

  

 Формирование позитивных 

личностных качеств 



Создание творческого союза педагогов 
Определение системы планирования 

Организация предметно-образовательной 
среды 



 

Цель работы:  

создание модели взаимодействия 

различных специалистов и воспитателей в 

процессе образовательной деятельности 



Задачи:  

модель деятельности специалистов как условие 

личностного развития ребенка;  

основные направления взаимодействия деятельности 

специалистов; 

система работы и формы взаимодействия учителя-

логопеда, психолога,  социального педагога, педагога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре в условиях дошкольной образовательной среды, 

обуславливающие повышение уровня профессиональной 

компетентности специалистов и овладение 

интегрированными способами развития личности ребенка. 

 



В центре содержания образования должен стоять не всезнающий 

взрослый, а ребёнок -  центральная фигура процесса обучения.  

Он солнце, вокруг которого вращается весь педагогический процесс 

Ребёнок  

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Социальный 

педагог 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Старший 

воспитатель 



            СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ   РАЗВИТИЕ                  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
              

              РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ                                                                     ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

             ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Ребёнок 
индивидуализация 

образования 

Воспитатель 

Педагог-
психолог Инструктор по 

физической 
культуре 

Старший 
воспитатель 

Учитель - 
логопед 

Музыкальный 
руководитель 

Социальный 
педагог 



Все виды детской 

деятельности (игровой, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, 

коммуникативной, чтение 

художественной литературы).  

Развитие личности ребенка 

возможно только в активной 

деятельности, организуемой 

педагогами, а также  в 

разнообразных формах его 

общения со взрослыми и 

сверстниками.  



Формы 
взаимо- 

действия 

Кружки 

ППк -
ИОМ 

Консульта-
ционный 

пункт 

ГКП МО 

Сайт 
ДОУ 

проекты 



Мониторинговый 
блок 

Образова
-тельный 

Коррекционно-
развивающий 

Воспита-
тельный 



"Детство - важнейший период 

человеческой жизни, не подготовка 

к будущей жизни, а настоящая, 

яркая, самобытная, неповторимая 

жизнь. И от того, как прошло 

детство, кто вёл ребёнка за руку в 

детские годы, что вошло в его разум 

и сердце из окружающего мира, - от 

этого в решающей степени зависит, 

каким человеком станет 

сегодняшний малыш.» 



*

*Нормативно-правовой (федеральный, 

региональный, муниципальный, уровень 

ДОУ)  

*Ресурсный (материально – техническое 

обеспечение, кадровое обеспечение)  

*Содержательный (методическое 

обеспечение)  

*Информационный (технологическое 

обеспечение, мониторинг)  

 



«Босые ножки» (профилактика 
плоскостопия) инструктор по 
физической культуре 

«Волшебное тесто» педагог – 
психолог  

«Ритмопластика» музыкальный 
руководитель  

«Чистый звук» учитель – 
логопед  

«Звонкий голосок» 
музыкальный руководитель  

«Пластилинография» 
воспитатель 



Психолого--педагогический консилиум 

ТПМПК 

МБУ ДО 

«ЦДО№1» 

 

ППк 
ДОУ 

Воспитанники 
дошкольного 
учреждения 

 

Администрация 

 

Воспитатели 

Родители 
(законные 

представители) 
 

Специалисты 
 

Педагоги 
 



Задачи консультационно-методического центра : 

• оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям), детей получение 

дошкольного образования в форме семейного 

образования;  

• психолого-педагогическое просвещение 

родителей с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и потребностей 

семей; 

• своевременное выявление детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья с целью оказания им 

коррекционной помощи и психолого-

педагогической поддержки их семьям; 



• адаптация, социализация и интеграция 

детей с нарушениями развития (риском 

нарушения); 

• содействие в социализации детей 

дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные 

учреждения; 

• обеспечение равных стартовых 

возможностей детям 5-7 лет, не 

посещающих дошкольное 

образовательное учреждение, при 

поступлении в школу; 



• разработка индивидуального маршрута и 

рекомендаций по оказанию ребёнку возможной 

психолого-педагогической помощи, организации 

их специального обучения и воспитания в семье. 

•  оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям); 

•  разработка индивидуальных рекомендаций по   

оказанию родителям возможной методической, 

психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи, организация обучения и 

воспитания ребенка в семье; 

  

•  обеспечение непрерывности и преемственности 

педагогического воздействия в семье и 

образовательной организации  



Основные формы работы специалистов 

центра: 

1. Диагностика различного профиля (в том числе 

и мониторинги), консультирование, 

коррекционно-развивающая работа. 

Диагностика осуществляется специалистами 

центра в зависимости от запроса родителей 

(законных представителей). 

2. Консультирование – основной вид 

деятельности сотрудников центра. Тематика 

консультирования разнообразна и касается 

вопросов обучения, воспитания, социализации 

детей от 2 месяцев до 7 лет. 



Деятельность КЦ строится на 

основе интеграции деятельности 

разнопрофильных специалистов:  

Старшего воспитателя;  

педагога-психолога, 

учителя-логопеда, 

инструктор по физической культуре, 

музыкального руководителя. 



Услуги КЦ 
1. Рубрика на сайте образовательной организации 

для размещения статей специалистов, их 

рекомендаций и разработок;  

2. Проведение очных консультаций и оказание 

помощи специалистами образовательной 

организации (логопедом, психологом, методистом, 

инструктором по физическому воспитанию, 

музыкальным руководителем) семьям, имеющим 

детей дошкольного возраста (согласно плану и 

графику работы специалистов);  



«Психолого-педагогическое сопровождение детей 

раннего возраста в условиях ДОУ». 

Цель программы является создание условий, 

способствующих охране и укреплению 

психологического здоровья детей, обеспечения их 

эмоционального благополучия в процессе адаптации 

детей. 

ЗАДАЧИ 

• создание благоприятного психологического климата 

в группе детей; 

• формирование у ребенка положительного отношения 

к окружающей действительности на основе 

активной познавательной и игровой деятельности; 

• формирование у детей доверительных 

взаимоотношений с новым взрослым; 
 



I этап: подготовительный 

Цель – изучение факторов риска, 

прогнозирование хода адаптации детей, 

разработка мер поддержки.  

Предполагает мероприятия по повышению 

профессиональной компетентности 

педагогов, психологическое просвещение 

родителей, сбор информации о детях. 



ПРЕДАДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
«Психолого-педагогические параметры определения готовности 

поступления ребенка в ДОУ». 

Родителям предлагается ответить на вопросы анкеты о ребёнке на основе их  
наблюдений 



ПРЕДАДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
«Прогнозирование возможной степени адаптации» 

На основе полученных в предадаптационный период данных о семье и ребенке 
составляется прогноз его адаптации к ДОУ. 

Полученный прогноз позволяет спланировать дальнейшую работу с семьями будущих  
воспитанников. 



II этап: основной 

Цель – обеспечение благополучного хода 

адаптационного процесса.(наблюдение, меры 

психолого-педагогической поддержки, 

проведение комплекса игровых сеансов, 

консультирование родителей и педагогов). 



АДАПТАЦИОННЫЙ  
ПЕРИОД 

вхождение ребенка  в 
детский сад 

Аналогично  
Соколовской  
диагностика 

диагностике  
Н.В выглядит  

уровня 
адаптированности ребенка к  
ДОУ Роньжиной А.С. 

В диагностике рассматриваются 
пять параметров: 

•эмоциональный фон, 

и игровая 

со 

•познавательная  
деятельность, 

•взаимоотношения 
взрослыми и сверстниками, 

•реакция на изменение  
привычной ситуации. 



IIIэтап: заключительный 

Цель – анализ хода процесса 

адаптации детей к условиям ДОУ, 

формулировка выводов. 

Предполагает осуществление 

итоговой диагностики уровня 

адаптированности (дезадаптации) 

детей к условиям ДОУ, участие  в 

работе психолого-медико-

педагогического консилиума, 

анализ проделанной работы.  



Сроки 
Работа с детьми 

Работа с  

родителями 

Работа с  

педагогами 

  
I этап: подготовительный 

Июль - 

август 
1) первичная диагностика с 

целью определения сильных 

и слабых сторон развития 

ребенка, факторов 

дезадаптации, 

адаптационных 

возможностей; 

2) определение прогноза 

течения адаптации; 

3) участие совместно с 

администрацией ДОУ в 

составлении подвижного 

графика поступления детей 

в группу; 

4) участие в 

комплектовании групп; 

5) разработка мер 

психолого-педагогической 

поддержки детей в период 

адаптации на основе 

выявленных 

индивидуальных 

особенностей; 

6) разработка карты 

индивидуального 

сопровождения ребенка в 

адаптационный период 

(приложение 1); 

7) составление 

психологического 

заключения по итогам 

первого этапа. 

1) психологическое 

просвещение: 

- выступление на 

родительском 

собрании на тему: 

«Особенности 

адаптации детей 

раннего возраста к 

условиям 

ДОУ»(приложение 

2); 

-создание 

информационной 

папки «Адаптация к 

ДОУ: советы 

психолога»(приложе

ние 3); 

- создание памятки 

«Как подготовить 

ребенка к детскому 

саду»(приложение 

4); 

2) анкетирование с 

целью составления 

психологического 

портрета ребенка, 

выявления факторов 

риска дезадаптации 

(приложение 5);  

- индивидуальная 

консультация детско-

родительской пары. 

1) психологическое просвещение: 

- консультация для воспитателей «Степень адаптации детей к 

условиям детского сада») (приложение 6); 

- работа с новинками литературы; 

- информационный обмен.  

2) консультирование по результатам первичной диагностики с 

целью индивидуализации педагогом работы с детьми, 

совместная разработка мер психолого-педагогической 

поддержки детей «группы риска дезадаптации»; 

3) помощь педагогам в организации образовательного 

пространства с учетом адаптационного процесса.   



№ Диагностируемые 

параметры 

Название 

диагностической 

методики 

Основная 

направленность 

Авторы методики 

1. 
Внутрисемейные 
отношения 

Диагностика 
привязанности 
ребенка к матери 

Особенности 
эмоциональных  
отношений  
матери и ребенка 

Справочник 
педагога- 
психолога №
 5- 
2014, с. 9-13 

2. Сбор первичных  
данных 

Анкета сведений  
о семье и ребенке; 
анамнез 

Сбор данных о  
семье и ребенке, 
прослеживание  
динамики  
развития ребенка,  
определение  
социального  
статуса семьи 

Соколовская  Н.В., 
Костина Н.М. 

Сбор первичных  
данных 

Анкета сведений  
о семье и ребенке;  
анамнез 

Сбор данных о  
семье и ребенке,  
прослеживание  
динамики  
развития ребенка,  
определение  
социального  
статуса семьи 

Заводчикова О.Г. 

3. Диагностика  
уровня  
адаптированност  
и ребенка к  
условиям ДОУ 

«Диагностика  
уровня  
адаптированност  
и ребенка к  
условиям ДОУ» 

Протекание  
адаптации в  
условиях ДОУ 

Веракса А.Н., 
Гуторова М.Ф. 

4. Диагностика  
уровня  
адаптированност  
и ребенка к  
условиям ДОУ 

«Диагностика  
уровня  
адаптированност  
и ребенка к  
условиям ДОУ» 

Протекание  
адаптации в  
условиях ДОУ 

Завочикова О.Г. 

Текущая диагностика 



№ Диагностируемы 

е параметры 

Название 

диагностической 

методики 

Основная 

направленность 

Авторы методики 

5. 
Диагностика 
уровня 

«Диагностика 
уровня 

Протекание 
адаптации в 

Роньжина А.С. 

адаптированност 
и ребенка
 к 

адаптированност 
и ребенка
 к 

условиях ДОУ 

условиям ДОУ условиям ДОУ» 

6. 
Диагностика 
уровня 

«Диагностика 
уровня 

Протекание 
адаптации в 

Соколовская Н.В. 

адаптированност 
и ребенка
 к 

адаптированност 
и ребенка
 к 

условиях ДОУ 

условиям ДОУ условиям ДОУ» 
Заполнение 
карты 
психологического 
фона группы 

7. 
Диагностика 
уровня 

«Карта 
наблюдений
 за 

Протекание 
адаптации в 

Смирнова Е.О., 
Галигузова Л.Н., 

адаптированност  
и ребенка к  
условиям ДОУ 

ребенком в  
период  
адаптации» 

условиях ДОУ Мещерякова  
С.Ю. 

8. 
Диагностика 
уровня 

«Диагностика 
уровня 

Протекание 
адаптации в 

Остроухова А. 

адаптированност 
и ребенка
 к 

адаптированност 
и ребенка
 к 

условиях ДОУ 

условиям ДОУ условиям ДОУ» 

Текущая диагностика 



№ Диагностируемые параметры Название диагностической 

методики 

Основная направленность Авторы методики 

1. Оценка развития ребенка по основным Скрининг «Шкала Уровень актуального ГБОУ ЦПМСС 

сферам: RCDI-2000» развития ребенка, «Лекотека» СОУО ДО 

- социальная; прослеживание г. Москвы 

- самообслуживание; динамики развития 

- крупные движения; дете5й (для детей от 14 

- тонкие движения; месяцев до 3,5 лет). 

- развитие речи; 

- понимание языка. 

2. Психолого-педагогическая диагностика Психолого- Уровень актуального Стребелева Е.А. 

развития ребенка по основным сферам: педагогическое изучение развития ребенка, 

- социальная; детей (2-3 лет): ранняя прослеживание 

- навыки подражания; диагностика умственного динамики развития 

- крупные движения; развития. детей, оценка развития 

- тонкие движения; неговорящих детей. 

- понимание языка; 

- действия по наглядному образцу; 

- удержание простой инструкции. 

3. Диагностика психического развития Диагностика Диагностика развития Смирнова Е.О., 

детей: психического развития детей второго и третьего Галигузова Л.Н., 

- общение со взрослым; детей от рождения до 3 года жизни. Ермолова Т.В., 

- предметная деятельность; лет. Мещерякова С.Ю. 

- моторные навыки; 

- действия по наглядному образцу; 

- ведущий вид деят-сти; 

- речевое развитие. 

4. Показатели нервно-психического 

развития детей 2-3-го года жизни: 

- активная и пассивная речь; 

- предметная деятельность; 

- сенсорное развитие; 

- конструирование; 

- игровая деятельность; 

- изобразительная деят-сть; 

- моторное развитие 

Методика определения 

нервно-психического 

развития детей 

Оценка нервно- 

психического развития 

детей: 

1 группа  –  от  1,6  до  1,9 

года; 

2 группа – от  1,11 до   2,5 

лет; 

3 группа – от 2,5 до 2,8 

лет 

Пантюхина Г.В., 

Печорина К.Л., 

Фрухт Э.Л. 

Итоговая диагностика 



Карта индивидуального психолого-педагогического 
сопровождения ребенка 



*

* Педагогом-психологом 
проводится  работа с детско-
родительскими парами с целью 
оптмизации детско-
родительских 
взаимоотношений в семье с 
использованием психолого-
педагогической программы 
работы с детско-родительской 
парой «Счастливы –вместе» 
«Подари мне любовь, мама!» и 
программы для семейного 
консультирования «Я и Ты, Ты 
и Я».  

 

«С радостью к здоровью» 

Педагог – психолог и инструктор по 
физической культуре 

«Лечим радостью» 

Педагог – психолог и  учитель – логопед 

«Страна красивой речи»  

Учитель – логопед и воспитатель 

«Сказка в музыке» 

Музыкальный руководитель и воспитатель 

«Степ – аэробика» 

Инструктор по физической культуре и 

воспитатель 

и другие проекты. 

 





Результатом комплексного взаимодействия работы  являются:  

оказание помощи семье в гармонизации детско-родительских 

отношений;  

обеспечение родителей знаниями и практической помощью в 

освоении приемов взаимодействия с детьми раннего возраста 

в разных видах деятельности;  

способствование развитию у детей раннего возраста игровых 

навыков, навыков социально приемлемого поведения;  

стимулирование повышения у детей познавательной 

активности и художественно-эстетического восприятия;  





*



*Творческая мастерская для 
педагогов-психологов ДОУ 
«Инклюзивное образование 
в ДОУ» (Педагог-психолог) 

*Нравственно-
патриотическое воспитание 
(Муз.рук и старший 
воспитатель) 

*«Азбука дорожного 
движения» ПДД, 
Профилактика плоскостопия 
(инструктор по физической 
культуре) 

*День открытых дверей 

*Недели здоровья на базе № 
25,80,41  

*Мастер-класс на базе 
СмолгГУ 

*Семинар-практикум для 
педагогов-психологов, 
социальных педагогов, 
учителей логопедов, 
старших воспитателей на 
базе СС СППД города 
Смоленска 



*ИКТ-технологии, 

здоровьесберегающие 

технологии 

* технология проектной 

деятельности 

*игровые технологии 

 

*социально-

ориентированная 

технология 

взаимодействия, 

технология педагогической 

поддержки 

*технология сотрудничества 



Нормативно-правовые документы 

*федеральные   

*региональные  

*муниципальные   

*локальные 

 



Психолого-педагогические: 

*уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 
и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях; 

*применение широкого спектра методов взаимодействия участников 
образовательного процесса; 

*использование в образовательной деятельности форм и методов работы 
с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям; 

*поддержка инициативы и самостоятельности детей; 

*построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 
каждого ребенка. 



*воспитатели  

*музыкальный руководитель  

*инструктор по физической культуре 

*старший воспитатель 

*учитель-логопед  

*социальный педагог 

*педагог-психолог  



*развивающая предметно-пространственная среда групп 

*кабинеты специалистов  

*физкультурный зал  

*музыкальный зал 

*интерактивная доска  

*моноблоки 

*цифровая видеокамера 

*цифровой фотоаппарат  

*компьютеры  

*ноутбуки 

*магнитофоны 

 




