
Формы взаимодействия

педагога-психолога 

с педагогами 

ЧДОУ «Детский сад ОАО «РЖД»



ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ «РАЗВИВАЙКА»

Нейрофитнес Эмоциональный интеллект Арт-терапияСенсорная интеграция

В центре психологической поддержки «Развивайка» 

занятия направлены на: 

✓ Формирование навыка социального общения

✓ Развитие познавательных способностей 

✓ Формирование механизмов познания мира и 

ощущения себя в нем

✓ Развитие эмоционального интеллекта

✓ Раскрытие потенциала ребенка



РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ

Родительские собрания прекрасная

возможность рассказать о содержании

работы психолога и наладить контакт с

родителями, а также проинформировать

родителей о задачах и планах работы,

проектах и результатах.



КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Консультативная помощь оказывается педагогам в индивидуальной форме.

Консультации психолога организуются в ДОУ следующими способами:

- по приглашению психолога (по итогам диагностики) с предварительным

согласованием удобного для педагога времени с целью обсуждения результатов

диагностики и нахождения оптимальных путей помощи ребенку

- по самостоятельному обращению педагогов по вопросам воспитания и развития

детей

- активная консультативная помощь оказывается педагогам в период адаптации

детей к условиям ДОУ

Итогом психологического консультирования становятся варианты прогнозов

развития и рекомендации, изложенные в понятной форме с описанием

практических и коммуникативных действий, которые направлены на решение

проблемы или снижение ее интенсивности. Для педагогов рекомендации

оформляются памяткой (по запросу родителей).



РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ

➢ повышение уровня общей психолого-педагогической подготовки семьи (через

составление и проработку списка рекомендованной литературы, подборки

видеороликов, касающихся вопросов семейного воспитания и работы ДОУ)

➢ определение и передача положительного опыта семейных отношений

(мастер-классы, где родители, чьи дети имеют в целом положительный образ

дошкольника, особые учебные, спортивные или иные успехи, описывают свой

педагогический опыт, делятся переживаниями и описывают пути решения

сложных ситуаций, периодически возникающих в воспитательном процессе)

➢ помощь в адаптации малышей, связанной с привыканием к новой социальной

среде и требованиям, предъявляемым взрослыми

➢ содействие в вопросах сплочения коллектива родителей, в том числе и для

предупреждения возникновения конфликтов

➢ установление основанных на доверии равноправных отношений между

семьёй и детским садом относительно вопросов выбора оптимальных

способов взаимодействия с детьми



Полезные статьи для родителей размещены: 

✓ На сайте ДОУ

✓ В папке психолога (в каждой группе)

✓ В группе в VK «Мой ребенок»

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ



«ПАПКА ПСИХОЛОГА» В КАЖДОЙ ГРУППЕ

В папке психолога собраны

материалы для родителей (статьи,

рекомендации, консультации) для

каждой группы



Эта группа создана для того, чтобы каждый родитель мог

найти ответы на вопросы о воспитании и развитии своего

ребенка. А также порадоваться успехам своего малыша.

В группе много фото и видео материала, который легко

можно скачать и поделиться им со своими близкими.

Мы с Вами можем помочь нашим детям стать успешными,

реализовать свои таланты, находить решения в разных

жизненных ситуация и быть просто счастливыми людьми!

Присоединяйтесь! Мой ребенок

ГРУППА «МОЙ РЕБЕНОК» В VK

https://vk.com/public217439852


ФОТО ВОСПИТАННИКОВ



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ЦЕНТРА «РАЗВИВАЙКА»

В феврале состоится презентация для родителей центра психологической поддержки «Развивайка»

Приглашаем всех родителей!



КАЛЕЙДОСКОП ЭМОЦИЙ

В рамках изучения модуля «Эмоциональный интеллект» весной планируется проведение 

фотоконкурса «Калейдоскоп эмоций» 



КАЛЕЙДОСКОП 
ЭМОЦИЙ

фотоконкурс



ОТКРЫТЫЕ УРОКИ В ЦЕНТРЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
«РАЗВИВАЙКА»



ОПРОСЫ

В нашем ДОУ регулярно проводятся опросы педагогов. 

Итоги опросов размещаются на сайте ДОУ



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2022-2023 учебном году запланированы и реализуются проекты: 

✓ Мультимодульная инновационная программа развития дошкольников «Развивайка»

✓ Развитие компетенций педагогов

✓ Развитие компетенций педагогов в области ранней профориентации дошкольников

✓ Ценности ДОУ

✓ Исследование одаренности

✓ Навигатор развития ребенка



✓ «Публичные выступления»

✓ «Эффективные коммуникации»

✓ «Управление конфликтами»

✓ «Хорошее настроение – залог успеха»

✓ «Мое ресурсное состояние»

✓ «Кризис выгорания»

✓ «Вместе мы сила»

ТРЕНИНГИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ



ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

✓ Участие в ППк

✓ Участие в методическом совете

✓ Участие в педагогических советах



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА

1. Беседы с родителями

2. Беседы с педагогами

3. Наблюдения за деятельностью ребенка

4. Участие в родительских собраниях

5. Разработка рекомендаций

6. Корректировка программ



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

1. Диагностика уровня развития психических процессов (по возрастам)

2. Диагностика одаренности (батарея методик)

3. Тест «Тревожности» Р. Теммл, М. Дорки и В.Амен (по запросу)

4. Тест «Страхи в домиках» А.И. Захаров 

5. Тест «Лесенка» Т.П. Скрипкина, Э.К. Гульянц

6. Тест «Рисунок семьи» Г.Т. Хоментаускаса. 

7. Методика «Кактус» М.А.Панфилова



ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА

Индивидуальные и групповые занятия для детей по направлениям коррекции:

✓ СДВГ

✓ ЗПР

✓ Коммуникативные нарушения

✓ Фобии

✓ Тревожность

✓ Агрессия



ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В 

СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ!
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