
Аналитическая справка педагога-психолога «ППМС центра МО Алапаевское» Романовой Л.В. 

об оказании психологической помощи участникам Образовательного процесса в Дошкольных 

Образовательных Учреждениях, для содействия личностному развитию педагогов, родителей и 

воспитанников ДОУ. 

Всесторонняя подготовка всех участников образовательного процесса в ДОУ к 

современным инновационным технологиям имеет большое значение в быстро развивающемся 

мире, где онлайн общение становится фактом и приобретает масштабные размеры. Конечно, на 

сегодня в дошкольных образовательных организациях вопрос об онлайн образовании ещё не 

стоит так остро как в средних общеобразовательных организациях. Но педагоги и родители 

должны уметь выстраивать взаимоотношения с помощью современных онлайн технологий, 

особенно в период пандемии.  

Именно поэтому направление работы психолога ППМС центра было ориентировано в 

первую очередь на взаимодействие с педагогами ДОУ на повышение их психологической 

грамотности, способствующей повышению профессионализма педагогов, а так же работе с 

родителями, направленной на гармонизацию детско-родительских отношений. 

Целевой раздел. 

Целями и задачами данного направления были: 

Цели: 

1.  формирование  у педагогов ДОУ базы особых психологических знаний и развитие 

личностных качеств, которые позволят им, как можно лучше справляться с 

педагогическими задачами, чутко реагировать на изменения в группе и максимально 

оптимизировать переход ребенка в сложный мир школьника. 

2. Формирование у родителей ответственной позиции в вопросах воспитания собственного 

ребенка. 

 

Задачи:  

 Использовать знания в работе с детьми, повышая тем самым уровень эффективности 

организации обучения и воспитания дошкольников; 

 Построить взаимоотношения с дошкольниками и родителями на взаимоуважении; 

 Уметь своевременно прогнозировать и предупреждать возникновение вероятных 

нарушений в становлении личности ребенка; 

 Формировать у родителей способность понимать эмоциональное состояние, личностные 

особенности своего ребенка; 

 Обучение родителей эффективным способам общения с ребенком. 

 

Нормативно правовая база в работе с участниками образовательного процесса ДОУ. 

Международные документы: 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

Федеральные документы: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации» 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07. 1998г. № 124 Ф-3 (изменения 

и дополнения от 20.07.2000г.) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

 Письмо Государственного комитета СССР по народному образованию от 27.04.89 года 

№ 16 «О введении должности психолога в учреждении народного образования»; 

http://psichologvsadu.ru/


 Решение коллегии МО РФ № 7/1 от 29.03.95 «О состоянии и перспективах развития 

службы практической психологии образования в РФ»; 

 Постановление правительства РФ от 31.07. 1998 г. № 867 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи»; 

 Письмо МО РФ от 22.01.98  № 20-58-07 ин/20-4 «Об учителях логопедах и педагогах-

психологах образовательных учреждений»; 

 Приказ Р.Ф.№ 636 от 22.10.99.г. «Об утверждении Положения о службе практической 

психологии в системе Министерства образования Российской Федерации» с приложением; 

 

Мероприятия по работе с педагогами. 

 

 

№ Название программы/ мастер-класса 
Кол-во 

занятий 

Кол-во 

человек 
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1. 

Психологические аспекты преемственности 

между ДОУ и МОУ СОШ. (ММО воспитателей 

ИМЦ МО Алапаевское) 

1 38 0 1 

2. 
Психологические особенности работы психологов  

ОУ. 
1 10 1 0 

3. 
Курс занятий. Психологическая азбука для 

воспитателя. Психология.  
21 34 21 0 

4. 

Итоговое занятие по результатам дополнительной 

образовательной программы: «Психологическая 

азбука для воспитателя» 

1 29 1 0 

5. 

Как мотивировать родителя на прохождение 

ребенка комиссии ПМПК. Семинар для педагогов 

ДОУ и педагогов начальных классов ОУ. 

1 21 1 0 

 

Мероприятия по работе с родителями. 

№ Название мероприятия /мастер-класс 
Кол-во 

занятий 

Кол-во 

человек 
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1. 
Мастер класс по работа с родителями 

неорганизованных детей, не посещающих ДОУ 
1 3 0 1 

Мониторинг. 

Результативность данной работы отслеживается с помощью мониторинга развития навыков 

эффективного взаимодействия с воспитанниками, их родителями и коллегами по работе. 

Особенность реализации состояла в том, что материал был разделен на теоретический и 

практический. И в практической части  изучение шло  на основе конкретных ситуаций 

происходящих в реальной жизни (без имен и фамилий) и на основе этого разбирались 

совершенные ошибки. Безоценочный подход к действиям педагогов способствовал повышению 

их самооценки. 

Данная работа была рассчитана на достижение следующих результатов: 

 усвоение психологических знаний педагогами и применение их в работе с детьми и 

родителями; 

 освоение техник саморегуляции в процессе взаимодействия с проблемными детьми и 

родителями; 



 формирование позитивного отношения к работе и результатам «малых шагов»; 

 повышение сопротивляемости стрессу у педагогов; 

 развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние ресурсы; 

 формирование у родителей понимания личного участие в процессе воспитания 

собственного ребенка. 

Данное направление в работе, способствовало развитию уровня личностных, 

коммуникативных и профессиональных качеств педагогов, а так же адекватной, 

доброжелательной позиции по отношению к родителям воспитанников и их стилю семейного 

воспитания. Приобретение умений и навыков сохранения собственного психического здоровья, 

и создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды для 

воспитанников, что способствовало повышению уровня профессионализма кадров, работающих 

в ДОУ. Из высказываний педагогов и родителей и результатов анкетирования, можно сделать 

следующие выводы: 

 Уровень компетенции педагогов ДОУ значительно вырос, если на первых занятиях 

педагоги отмечали, что степень психологической осведомленности педагога составляла в 

среднем 2-3 балла из 10, то на завершающем занятии педагоги писали в анкетах, что их знания 

в разделе детской и возрастной психологии достигают 7-8 баллов. 

 Педагоги отмечали повышение самооценки и уверенности в себе. В анкетах на втором 

занятии воспитатели ставили себе оценки по 10-ти бальной системе 4-5 баллов, к завершению 

курса занятий их оценки возросли до 8-9 баллов. 

 Участники программы отмечали так же, что взаимоотношения в их семьях значительно 

улучшились, за счет знаний по возрастной психологии, где мы говорили о кризисах и 

особенностях их протекания у каждого человека индивидуально. 

 Родители на мастер-классе высказывали свои впечатления о том, что процесс воспитания 

стал для них более понятным и осознанным с точки зрения личной ответственности и личного 

примера, влияющего на поступки собственного ребенка.   

 

Диаграммы результатов, проведенной работы с педагогами ДОУ. 

 

 
 

 

Поскольку курс занятий с педагогами ДОУ  проходил в онлайн режиме, то использовались 

следующие формы и методы работы: 

 

 Продолжительность одного группового занятия онлайн 35 - 40 минут. 

Продолжительность одной индивидуальной консультации онлайн 30-35 минут. 
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 Используемые методы: дискуссии, минилекции, упражнения, задания на дом. 

 Условия проведения: онлайн площадка, демонстрация презентации онлайн; материалы, 

необходимые для реализации занятий будут высылаться на почту организации. 

 

Содержание занятий с педагогами включало три блока: 

 Информационный (теоретический материал в виде лекций).  

 Практикумы. Индивидуальные психологические особенности детей разного возраста. 

Возрастная психология. Кризисы и формы работы с детьми, находящимися в определенном 

возрастном кризисе (минилекции, дискуссии, групповые и индивидуальные консультации).  

 Практикумы. Индивидуальные психологические особенности родителей. Типы 

семейного воспитания. Техники работы с родителями по вопросам воспитания ребенка. 

Взаимодействие в ключе эффективного общения (минилекции, дискуссии, групповые и 

индивидуальные консультации). 

 

Работа с родителями была скорректирована из-за Пандемии. Поскольку их доступ на 

территорию ДОУ был ограничен, то  запланированные родительские собрания не были 

проведены, а онлайн занятия не состоялись  в связи с отсутствием у родителей домашнего 

интернета или загруженностью его старшими детьми. Работа с родителями неорганизованных 

детей, не посещающих ДОУ, тоже была сокращена. Вместо запланированных 5 занятий был 

проведен один мастер-класс в Кировском МО. 

 

Адресные рекомендации: 

1. Необходимость просветительской работы с родителями воспитанников ДОУ и, 

особенно с родителями неорганизованных детей, не посещающих ДОУ, поскольку 

домашнее обучение, обеспечивающее ребенку уровень необходимых знаний, умений 

и навыков для обучения в школе, в семьях очень низкий. Руководителям ДОУ 

рассмотреть возможность взаимодействия желающих родителей с психологами 

ППМС центра в онлайн режиме. 

2. Продолжить работу с педагогами ДОУ в формате практических занятий, где будут 

рассмотрены сложные случаи взаимодействия с воспитанниками, имеющие 

сложности со здоровьем и другими нарушениями и их родителями. 

3. Организовать работу с педагогами-психологами ДОУ. 


