
Педагог- психолог  
МБДОУ д/с «Светлячок»  

города Котельники Московской области 

Орлова Юлия Евгеньевна 

«Без стремления к научной 
работе педагог неизбежно 
попадает во власть трех 
педагогических демонов: 
рутинности, банальности, 
механичности…» 

А. Дистенверг 



Ветер перемен долетел и  
до психологии в системе 

дошкольного 
образования… 



 Цель моей работы –
обеспечение 

психологического 
 здоровья детей 

в основе которого 
 лежит полноценное  

психическое развитие  
 ребенка на всех  
этапах детства  

 
                                             Задачи:              

 Реализовать в работе с детьми возможности развития каждого возраста;  
 Развивать индивидуальные особенности ребенка, т.е. мое внимание           

направлено на интересы, способности, склонности, чувства, увлечения, 
отношения ребенка ; 

  Создать благоприятный для развития ребенка климат в детском саду;  
  Оказывать своевременную психологическую помощь, как детям, так и их 

родителям, воспитателям. 



Деятельность  
педагога-психолога в ДОУ 

Психологическая 
диагностика 

Коррекционно-
развивающая 

работа 

Консультативная 
работа 

Повышение 
квалификации 

самообразование 

Методическая и 
просветительская 

работа 

Экспертная 
деятельность 



Психологическая 
диагностика 

Диагностика вновь 
поступивших 
детей в ДОУ 

Групповая, 
подгрупповая, 

индивидуальная 
диагностика детей  

Диагностика 
психологической 

готовности детей к 
обучению в школе 

Диагностика 
психологического 

климата в 
коллективе ДОУ 



Первичное психологическое обследование детей 



Индивидуальное обследование личностных особенностей ребенка 



Диагностика психологической готовности детей  
к обучению в школе.  





Уровневая оценка готовности детей подготовительной к 
школе группе к началу школьного обучения 

71%

7%

22%

ВЫСОКИЙ
СРЕДНИЙ
НИЗКИЙ



 
 

Коррекционно- 
развивающая 

работа 

Групповые и 
подгрупповые 

коррекционно –
развивающие занятия 

с детьми 

Индивидуальные 
психокоррекционные 

занятия  с детьми 

Треннинговые 
занятия 



Групповые и подгрупповые коррекционно-
развивающие занятия с детьми 



 Групповые  
занятий для малышей 



Индивидуальные 
 коррекционно- 
развивающие 

 занятия с детьми 

Релаксирующие занятия в 
шариковом бассейне 



Психокоррекционные занятия с использованием звукового панно   

Сказко- и игро- терапия 



 
Тренинги для педагогов,  

сотрудников нашего детского сада. 



Консультативная 
работа 

Индивидуальное 
и групповое 

консультирование 
педагогов 

Индивидуальное 
и групповое 

консультирование 
родителей 

Индивидуальное 
и групповое 

консультирование 
сотрудников ДОУ 



Индивидуальные и групповые консультаций для родителей, 
совместные консультации для родителей с детьми  

 



консультирование 
 педагогов  

консультирование  
сотрудников ДОУ 



Экспертная 
деятельность 

Формирование 
групп детей, 

направляемых 
на ПМПК 

Участие в 
проведение 

консилиумов 
специалистов 

ДОУ 
Участие в 

проведении 
ПМПК  МДОУ 
г.Котельники 



Формирование групп детей, направляемых на психолого-
медико-педагогическую комиссию 



Участие в работе консилиума специалистов  
( медицинский работник, учитель- логопед, психолог) с 
целью формирования всестороннеразвитого ребенка. 



Выступления на педагогических советах  
детского сада  



Выступление на родительских собраниях в группах  ДОУ   

Психолого-педагогическое просвещение  
родителей и педагогов 



Выступления на методических объединениях 
учителей- логопедов и педагогов- психологов города 

Котельники и городов Подмосковья  



Участник всероссийской научно- практической конференции « Социально- 
педагогическое партнерство в решении социальных проблем ребенка» 

г. Санкт- Петербург Академия постдипломного педагогического образования 



Ежегодная международная  научно- практическая конференция  
«Воспитание и обучение детей младшего возраста»  

Президиум Российской Академии наук 

,  
Встречи с кумирами в профессии: 

Николай Евгеньевич Веракса 



Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Духовно- нравственное 
развитие и воспитание детей». Санкт- Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования 

Встречи с выдающимися людьми Санкт-
Петербургской педагогической школы на 

семинарах и секциях  
Барышников Евгений Николаевич 



Распространение педагогического опыта 



Публикации в периодической печати 





Реализация моего проекта  «Я, мама, детский сад …»  
педагогами дошкольного образования   

г. Краснознаменск  Московской области 



Желаю всем оптимизма, творческого поиска, удачных 
находок и успешных свершений задуманных дел, 

единства в отстаивании профессиональных интересов. 
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