
 

 

МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МБДОУ «ДЕТСКОГО САДА «УМКА» 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

  

  
 

 

 
 
 

IV. Психологическая 

подготовка 

педагогического 

коллектива 

VI. Психолого - 

педагогическое 

сопровождение семьи 

дошкольника 

 

II. Исследователь-

ская деятельность 

I. Организационно - 

методическая 

деятельность 
 

 

III. Коррекционно - 

развивающая 

деятельность 

 

V. Психопрофилактика 

и психопросвещение 

Разработка и 

адаптирование 

коррекционных  

программ 

Моделирование 

образовательного 

процесса 

Психологизация 

образовательной 

среды 

Участие в медико - 

педагогических 

совещаниях 
 

 

 

 

 

 

 

Выступления на 

педсоветах 

Участие в 

методических 

объединениях 
Взаимодействие в 

развитии и коррекции 

Рекомендации по 

результатам 

исследования 

Сбор анамнеза 

развития 

Нервно - 

психическое 

развитие детей 

раннего возраста 

Предотвращение 

межличностных 

конфликтов 

Диагностика 

школьной 

готовности 

Ведение 

индивидуальных карт  

динамики развития 

ребенка 

Совместная деятельность 

по оптимизации процесса 
адаптации 

Изучение 

межличностных 

отношений 

дошкольников 

Профилактика 

конфликтов в системе 

родитель - педагог 

Оказание 

психологической 

поддержки кризисной 

семье 

Информирование о 

психологии ребенка 

Научно - методическая 

помощь процесса 

Совместная с 

воспитателем 

деятельность по 

развитию и коррекции 

детей раннего возраста 

Профилактика 

эмоционального 

выгорания 

Повышение 

психологической 

культуры всех 

участников 

образовательного 

процесса Предупреждение 

неблагоприятных 

психические состояния 

Исследование 

эмоционально - 

волевого развития 

Обучение проведение 

психологической 

диагностики 

Коррекционная  

помощь детям с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья 

Треннинговая работа по 

оптимизации 

межличностных 

отношений в группе 

дошкольников 

Ознакомление с 

результатами 

исследования 

Информирование о 

детях «группы риска» 

Предотвращение 

педагогической 

запущенности 

Профилактика 

конфликтов  в системе 

педагог - родитель 

Информирование о 

психологических 

особенностях детей 

Диагностика 

познавательное 

развитие 

Создание 

благоприятного 

психологического 
климата в коллективе 



 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Изучение семей 

дошкольников 

Изучение детской 

одаренности 

(креативности) 

Содействие в 

развитии одарённых 

детей 

Обучение 

психосберегающим 
технологиям 

Повышение 

квалификации 

Участие в работе 

ПМПк 

Создание электронной 

картотеки 

диагностического 
коррекционного 

материала 

Формы и условия реализации 

Изучение личности 

педагога 

Распространение 

психологической 

литературы 

Развитие 

психологической 

культуры ребенка 

курс «Человековедение» 

Оптимизация 

психологического 

климата  

в коллективе 

Обучение 

психосберегающим 

технологиям 

Межличностные 

отношения в 

профессиональном 
коллективе 

Индивидуальная и 

групповая  

работа с детьми по 

развитию познавательных 

процессов 

Обучение 

психосберегающим 

технологиям и 

введение их в 

образовательный 

процесс 

Методическая и 

творческая работа, 

педсовет, консилиум, 

совещания, собрания. 

Лекции, семинары, 

практикумы, тренинги, 

консультации, 

психорелаксация. 

Тематические, 

групповые, 

индивидуальные 

консультации, 

семинары, лекции, 

практические тренинги, 
деловые игры. 

Коррекционно - 

развивающее занятие, 

тренинги, деловые 

игры 

Тестирование, опрос, 

беседа, 

анкетирование, 

наблюдение, анализ 

продуктов 

деятельности,экспере

ментироание 

Консультации, 

тренинги, 

информирование, 

творческая 

деятельность, подбор 

методических пособий. 

Оказание помощи в 

создании предметно - 

развивающей среды 



 

 

 


