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МБДОУ Детский сад Центр Развития 

Ребенка «Звездочка» 
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Маленькие Звездочки – яркие, 

талантливые! 



ProPowerPoint.Ru 

Специальность   

Специальная дошкольная педагогика и 

психология 
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Рабочий кабинет педагога-психолога 
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Цель психологической службы: 

-сопровождение процесса психологического развития  

детей посредством создания определенных условий в 

воспитательно-образовательном пространстве 

дошкольного учреждения. 
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Функции психологической службы: 

Диагностическая.  

Организация и проведение психодиагностического 

исследования в соответствии с поставленными целями и 

задачами, анализ и интерпретация полученных 

диагностических  материалов, составление 

психологических заключений и рекомендации.                          

Ежегодно  проводятся диагностические исследования:                                           

- уровня подготовленности детей к школьному обучению,                                                                       

- уровня развития познавательных процессов,                                                        

- степени адаптации детей раннего возраста к ДУ,                                         

- индивидуальная диагностика эмоционального состояния,                     

- социального статуса ребенка среди сверстников и др. 
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Прогностическая.  

Полученные в исследовании результаты 

используются для прогнозирования 

индивидуального развития, определения 

коррекционной работы с воспитанниками. 

Формируются группы для коррекционных 

занятий, и дети посещают занятия в течение 

учебного года индивидуально или подгруппой. 
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Консультационная.  

Полученные в ходе диагностики результаты доводятся 

до родителей и воспитателей с целью определения 

оптимальных психологических условий для развития и 

становления индивидуальности каждого воспитанника, 

обеспечения психологического комфорта, а также 

минимизации проблемных зон, ослабления эмоционального 

напряжения и межличностных конфликтов.  
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Просветительская функция.  

С целью формирования и совершенствования психологической 

культуры педагогов и родителей проводятся                                                 

мастер-классы «Я здоровье берегу – сам себе я помогу», 

семинары «Обучение играя»,                                                              

родительские собрания: «Возрастные психологические 

особенности дошкольников», «Адаптация – легко!», 

«Эмоционально-нравственное воспитание дошкольников», 

родительские встречи: «Папа – гордость моя!», «Подготовка к 

школе», «Будь здоров, малыш!».                                                                        

В каждой возрастной группе оформляется страничка 

психологической грамотности для родителей «Психолог 

советует», по темам, предложенным самими родителями. 
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Лучшие методические разработки и конспекты опубликованы  

через интернет-ресурсы  
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Экспертная функция 

Участие в разработке и оснащении  развивающей 

предметно-пространственной среды в  соответствии с 

ФГОС в ДОУ,                                                                              

участие в консилиуме специалистов ДОУ при решении 

вопроса о дальнейшем образовательном маршруте 

воспитанников,                                                                              

участие  в конкурсах профессионального мастерства в 

качестве жюри в ДОУ и на муниципальном уровне.  
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С  целью преемственности 

между начальной школой и 

ДОУ разработана  

 «Карта –характеристика 

готовности ребенка к 

обучению в школе». 

Карта – характеристика готовности ребенка к обучению в школе  

 

 

 

Фамилия Имя Отчество___________________________________________________________ 

Дата рождения__________________________________________________________________ 

Посещение ДОУ__________________________________________________________________ 

Посещение воскресной школы______________________________________________________ 

Особенности развития ребенка 

Группа здоровья _________________________________________________________________ 

Заключение логопеда_____________________________________________________________ 

Ведущий мотив учения___________________________________________________________ 

Умение общаться со взрослыми___________________________________________________ 

Умение общаться со сверстниками________________________________________________ 

Функциональная готовность 

 

Психологическая готовность 

 

Компоненты  готовности Субтест Балл Уровень 

Личностная готовность Самооценка  Лесенка   

Мелкая моторика рук Мелкая моторика рук Вырежи круг   

Интеллектуальная 

готовность 

 

Внимание Домик   

Память 10 слов   

Мышление Закончи предложение   

4 лишний   

Последовательные 

картинки 

  

Найди недостающий   

Общее представление об 

интеллекте 

Рисунок человека   

Восприятие Разрезанные картинки   

Воображение На что это похоже   

Развитие 

произвольности 

Развитие произвольности Запрещенные слова   

Графический диктант   

Сумма баллов   

Уровень психологической готовности  

Высокий уровень 20 - 24 балла, средний уровень 12 - 19 баллов, низкий уровень 0 – 11 баллов 
 
 

Освоение программы дошкольного образования 

 

 

Уровень освоения программы дошкольного образования___________________________________ 

 

Оценка риска школьной дезадаптации_________________________________________________ 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Состоит ли на учете в «группе риска» ______ , СОП______ . 

Воспитатели:  _____________________________________________________________________                          
 

Логопед:_________________________________________________________________________ 
 
Педагог-психолог: ________________________________________________________________                           
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Организовано тесное 

межведомственное 

взаимодействие между 

КДНиЗН и ДОУ 

«Звездочка» по 

профилактике  детского и 

семейного неблагополучия. 
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Участник конференции 

«Адаптация инвалидов: 

проблемы, поиски, 

решения», в материалах 

которой опубликована моя 

статья «Двигательно-

дидактичесие игры для 

детей с легким 

нарушением интеллекта». 
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Участник форума 

психологов Прикамья 

«Психологическая 

наука и практика, 

личность и среда»  
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Участник 

всероссийского форума 

«Педагоги России: 

инновации в 

образовании»  
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Участник муниципального конкурса методических 

материалов по патриотическому воспитанию 

дошкольников 
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«Если  на небе зажигаются 

звезды , значит это  
кому-нибудь нужно…» 


