
 Следует, однако, иметь в виду, 

что психолог не может и не дол-

жен выполнять функции, относя-

щиеся к компетенции медици-

ны и специальной педагогики. 

Он лишь рекомендует при не-

обходимости обратиться к 

соответствующему специа-

листу — педиатру, детско-

му психоневрологу, дефек-

тологу, логопеду 

Педагог-психолог первого разряда 

Аникина Мария Григорьевна 

 

 

Время работы с родителями 

Понедельник с 8-9 часов. 

Среда с 16-18 часов. 

Задачи и функции 

психолога в 

детском саду 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

№7 городского округа структурное 

подразделение Детский сада Дельта» 

Г.о. Тольятти 

 

Для чего  

в саду  

психолог? 

2014г. 



Организация и проведение индивиду-

альных обследований 

Проводится в соответствии с календа-

рем мониторинга, который предостав-

ляется РСПЦ .  

 

Информация предоставлении из источ-

ника: РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБ-

РАЗОВАНИЯ 

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР СЕ-

МЬИ И ДЕТСТВА 

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ВЕНГЕРА 

Задача психолога в детском саду: в воспи-

тательном процессе в целом 

работать в направлении его 

«психологизации». Большое 

значение здесь отводится 

психологическому просвеще-

нию персонала детского сада 

и родителей: передаче им 

знаний о психологии детей, об их возрас-

тных особенностях, оптимальных путях ор-

ганизации общения взрослого с детьми и 

общения детей разного возраста между со-

бой, принципах организации детских групп 

и т.п. 

Индивидуальная и групповая работа с 

детьми  

Она связана и содействует учету их индиви-

дуально-психологических особенностей в 

воспитательном процессе. С помощью на-

блюдения и соответствующих диагностиче-

ских 

приемов коррекционной работы с детьми.  

К этой — второй — группе задач относится 

также такая важная функция психолога, как 

определение готовности ребенка к школе 

Организация и проведение индивидуаль-

ных обследований.  

Психологическое индивидуальное обследо-

вание ребенка в детском саду, как правило, 

проводится по просьбе воспитателя или ро-

дителей 

Адаптация детей к детскому саду 

Психолог помогает воспитателям правиль-

но подобрать игрушки и специально орга-

низовать окружающую среду в групповой 

комнате. Согласует действий родителей и 

воспитателей, сближение подходов к детям 

в семье и детском саду. Наблюдая за пове-

дением новых детей в группе в первые дни, 

психолог помогает воспитателю найти ин-

дивидуальный подход к каждому из них.  

 

Основные функции психолога 

в детском дошкольном 

учреждении 


