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Пpи.пoilсеltrlя(лlr:rгtIoсT[ItIeскllrirlнстpуlrerlтаpий,lreoбхoдиrtьll-l
l]pl{ |]it0o l е с tIсj(ltгOl it}tII, ролII-гсляNIп, летьлrlI).

1. социАльt-tыЙ пАспорт сЕ,мъI4 ]i

Рсбенок:

J\t
п/п

Критерии Содержание ti

1 Щата роrкден1.Iя

2. Мама

J. Папа

4. ражданство
5, Адрес: l]опI{ска

po)IillBaHLIe

6. rелефон: доrлаш,tltий:
мамы:
папы:

дtlугоii:

1. Братт,я/сестры

tдата рождения)

8. Эбразование мамы lj

9. Эбразование ] IL,IITbl

10. Место работы \lаN,Iы,

цолжность

'-'i

ll Место работы папы,
iIojIiItH oc,l]b

\2, 3анятость ребенкаt в

эвободное вреl{я
(кружки, секции и
Lд.)



2. Исследование адаптации ребенка к условиям ЩОУ.
Ф,И.О, ребенка
!ата проведения с (
Педагоги

группа
)по(

моционаJIьное состояние

оциальные кон,гакты

ппетит ребёнка Завтрак Обед

5дн.- ltlед

УСЛОЖНЕННАЯ

дЕзАдАп,гАI{ияI

1. Эмоциональное состояние ребёнка
З Весе;r, rкизнерадостеIl. подвиiliе{-l. аli,I,ивен

2. Ул ыбается, tiaoTptletl 1.Ie хо ро Lu се. 0покое гi

* 1 . Игiогда заду\,{чив, заN,tI(нут.

l Легкая плаксLlвость, xtlIэllilHbe .

2. Плачеr, за коNlпilниtо. плаtI прtlс,г\,гtообразный
Сильн ый, профllл а кти ч ес Klr йl пл il Ll, п од:l вле Htl ое

З С о н с п о к cl йt гr ы й. гл убо к и ii.,] а с i) l I I ilel- б ы cr, 
1-1 

t-l.

2 Сон спокойный.
1 Засыпает не cltоpo. сrril,г сгtоt<оiiIIо. llo не

l 3асыпает с xI]IэlI(?Hbe j\l. грево)I(еt,I llo сгlе.

2 Засыпает с плitсIем. до. lго. tlectItltt,,|.:tl во сIIе.
Отсутствие сна, плач.

. Социальные контакты ребёнка
3 Много друзей, охотно играет с детьми.
2 Сдер;Iсан, просится на руки. неохотно играет с

и.

* l БезрitзлиLlен к играN,{. о,гстраI{ен1 замкнут.
1 Невесел. с детьN4и IIe контактирует, даже если

вовлечен в игру.
2 Проявляет тревогу, бросает начатые иг[rы.
3 Недружелюбен, агрессивен, мешает детям играть.

4. Аппетит ребёнка
*3 очень хороший аппетит, съедает все с
,довольствием.

2 l-Iормzurьный аппе,l,итr есl-до насыщения.
l Аппетит выборочный, но насыщенный.
l О,l,вергtlет некоторые блюда. капризничает.

-2 [[рихоли,гся следиl,ь зtl ,гем. чтобы ел. ест лоJlгL.
хотно.

Отвращение к еде, кормление мучительно.

],..,
1lr:i ]i"
i }*"*:,
,;l":,,-Че.r.;. ;



з. olterlka психологIlческого климата в коллективе
1VlОЖНО ОЦенить уроtsе]]tь социаJьtIо-I]сI,Iхо.IIогиLIеского климата в коллективе по полярным
проФилям

-|-2-3
1, Преоблалае,г бодрый rтси:згтерадостныt:t тон
LIастроениrl

1. Преобладает подавленное настроение.

2. fi обролtелательно ст ь L] O],li оllтеЕтиrIх взаи]\тные
]импатии,

2. Конфликтность в отношенияхи антипа:

]. В отношениях между гру]Iпировками вIIутри
{оллектива существует взаимFIое расположение
lонимания.

З. Группировки конфликтуют между собоii

4. Членам колJIектива Ilравится проводLlть вместе
вl]емя yLIacTBoIJtll }: в со I]NleC,гtroli деяте-|I ь1 l о cl,I.t.

ГIроявляют безразлl.tчие к боrIее TecHoM,l ,

5щению. выражают отрицательное oTI{o]]]

co]]N,I естной деяте;t ьно сти.

5. Успехи и неудаа{и вызывакJт сопереживаIfие,
IicKpeпHee ytlacТ}le всех члеrIов ко.]l"rIектива.

Успехи или не}цааIи товаришей оставля.,
:ВНОЩ}ШНЫNIИ ИЛИ ВЫЗЫВаIОТ ЗаВИСТЬ,
ораI(ство.

5. С \rважеlItr,lс]\{ oTHocrl,i,crl ti мненIIяN{ дl]\,l -{р\,itl.

Каrкдый считает свое п.{нение пlавным.
T,eptlli\{ к N,lHeH!lIo товарища.

7. ,Щостиlкения и неуда!{Il коJlлектllвat
псре)I(ивIlюl ся l(alI( cBt)lI с()бс,I,IJеtIIIыс.

/{остtлженrtя и не1цtlLIи не находят откл;i
енов коллектиRа.

8. В трулные мLllIуты для коллектива происходит
)моциональное единение, один за всех и все за
эдного.

В трlцлtые },Iинуты коллектив раскисае,. .

зFIикают ссоры, растерянность! взаимнь; _]

Rи Ilения.
). Чlrgglga I,оl]дости зii ко.lLlек,гllв, ccj-ILI сгt)
),гмеLIают рYко ]_]одителL{.

К ttохвалаь,l r{ поощренияN{ Itоллектива i
,нося,гся равнодушно.

1 0. Коллек1,1,1в активен. по,ll0I{ энерг{.Iи. 10. КоллеrtтIтв tlнер,ген и пассивен.
11, Участливо 1.I добро7iеJitтельно о,rносятся к
новым членам коллектива, гIомогают иNI

освоиться в коллеi(Tиве.
1 2. Совпrе стные,|_{ела }, i].ltel(il ют вс ех. t]е,ц t,l Iio
желание рабоr-ать KoJIJl clil,Il L]Ho.

12. Кол;rектив невоз\{ожно поднять на
с()в\lес,гlIое де,по. каitiлыii дyN{ает о своих
!1H,l,el]ecax.

1 3.В коллективе сущестI]\/с]т справедлI{вое
отношение ко BceN,I LIленаN,l, l1оддерживают
слабых. выступаlот в их защитy.

1З, Ко,r,цектив l]aN{eTHo разделяется на
п ри ви_,l t, ги poBal l ное. г l ренебреll(ител ьное
отношение к слабым.

:. i,a

-t]
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1. Аналr.rтические vMe[ItIrI :

1.1 . FIаблrю/{аtь, анализl.]1]оl]тгь, дllаI-ностироt]ать уровень развития,

1 . 2. Аналrrзировать ко l l к])етI{ые педагоги tIе с кие сlлтуаI{ии. оценивать
х и Yчитывать при орI,аFIизalции активFIого педагогического

1.З. Анализировать, ol(eHI{I]aTb реально сушествуюIлие
педагогиL{еские явлен].ir]. lll]LILIины. );g;lnun o l{ харак,гер их

зi]I{кновсrIия и рaLзв1],гtтlt (trапри\{ер. al,pc-ccl,{Bt]Oc гь. вратtдебttость
олределённой .racTlt ltcTeri )

1.5. Анализировать свсltо собственн)/ю 1Iедагогlirlескую
еятеJlы]остI). выдеjтrill, )lцitLlIIые tтllrlёмt,l Iз 1-111fi111.," lIсд()ста,I-кI1 и

роN{ахи с цельIо далыlеtiтtтего со]]ершенотвован}Iя совей
IlедагогI4 чес кои l{erll,cJI 1, I t() с,ги

2.п вочные умения:

.2. ГIрогнозировать pc:]vJl ь гаты об\,.Iениri и воспитаI{ия. возiчIоrtiные
ости в воспитании и обучении отдельных детей

.3. Выделять и точно формулировать конкретные педагогические
адачи, определять YcJl()l]иrI их l]еIшенлIя

.ul. П,чаlтt,tроl]аlь сlзоlсl 1э;tбtlll1l 1,u i]_\1ltoR().ltC,l l]\, l]aJIlI)INI }.l L]Ll,itaNlli

ьности детеи
.5. Теоретичесt(LI обосHt,lBiiIrHo выбl-rраtь средства. l{етоды и
ганизационные ф о рп,rьт во спитательно - образовательной работы

к ктивIлые умения:
. ] , Анализировать и оt,бtrртгь учебно-восIIитtiтельный материал в

етс,Iвии с целями обучени.lt Lj воспlIтаIILlrt, с учетоN,I },ровня
LIеI{IIocTIT lI восIIи,гiIн]:Iости детстi

. 2. О cyrue ствлrIть дид tl]i,ги LIe cкylo п ере р аботку N{атериала.

ревратить его в доступIлый детя]\{, отRеLIающий коltкретным
ктическим или воспитательным целям

.З IJаходить наиболее р:lцLIональLIое решение. связанt{ое с
ешlеtlиеш,I деr:еli во l]l)с]мr] -раз}lых l]}l,i.(Ol],]\сяlс"пI)IJости "

Категорt.t-яt

/iaTa

.ГIоказатели оценки

i.4. Аналтlз].Iровать пе,]tаI,()l IIrIecK\/lO дея,гс.Jlьllость .цругих
Hil oclloBe наблюдеlIиlt)" вы,це:lять поло)I(и t ельныr:i опьш.
едостатки в их

. 1, Проектировать результаты педагогической деятельности и
воздеi{стI]ия" rUIaHr{poB{rI,b гIути ос),шествлеtII.tri IIедагогi{ческих
tsоздействI,Iй (проеtстиl)оIJat],ь развитие .lI[l tlHocTIi каждого ребенка и

]IЛеl(TI]Ва В Це-ПО1,1)

отrганизаторские умения :

.1. Управлять Ilоl]eileltис\t и aKTLlt]ностькl детеli.
грами, занятиями и д]:)\/гими перспективами

Баллы

педагогов
за\,{ечаIь

Ув"гtека-гь реб,lr,г
.-,..,i

t

"'-]
,:..; 

]]

-;



.2. Группировать воспитанниItов I] процессе деятельности с учётошr
х взаимоотлтошений LI r.]IIJ{I.I}]идуальнIпх особенгtостей
.З. Быстlэо приниN,Iать огlтиNIаль}Iые реlllеt]l]я и находить наиболее
ил ьные средства педа I о I, l] Lle ског() вtlздеl'1 ст в и rt

.4. Прим енять цел есооб 1lаз гtуtо д-цlt даt ll t ot:i сI{тyаIlии форьту
ребований, варьировать их в зависимости от индивидуальных

ностей детей и конкретньIх педагогических условий
L[eTKo" лакопиLIно и,i1()ст)/пно oбт,.яIсtlя,гt летrr\lзадания.

l:]tittl,{Яl. tlРalВИЛа

Ком нIлкативItые у}{епия:
, 1, Устанавливarг]) пед(atгог1lLlеские. целесообразньте

моотношения с детьми, а так же с их
5.2. Находить KolITaKт и IIравильный тотl обт,цегtия с разными

N{и. в разных обстоятельствах
.З. Располагать к себе, лрtt необходип,tостIl перестраивать с ними

индi.lt]LIлуаiьItый подход к отдельны\1взаиN{оотношения. I{ахол1,1l,ь

. Умения, необходимые для контроля педагогического процесса
его Dегчлиl)ованрIя:

.1. Вlrдеть олIlовремеtlно l]cex детеil. опре.ilе"iIять по внеп]ним

роявл eI] LIяN,{ и по cT).lllia},{ лете I,"I lIз\{еI{еl lи с их псих ического
стояниrI, пOHlI]vtaTb и об].ясi]ять поведение iltетей в конкретlIых
изненных ситуациrlх
.2. Своевременно и разумно менять поставленные педагогические

с учетом oTBeTI]l)T\ 1]еакциt"I дететi на педагогиLIеские
ейtствия I,I Koнt(peтLl ых 1,c,roBll i.i

выполIf eHI,ul детьми задани й



5, пЕрспЕктивный пллн пЕдлгогл-психологл с пЕдлгоглм.i

Сентябрь

2. Анкета <Психо;tогlt.tесt(ий климат в коjlJективе).
З. Психодиаг}Iост,иIiа лIlLII{ости педагOга. В течение года
4. Психодиагност1lliа IIедагогиLIесl(ого колJIектиi]а. В течение года

РДЗВИВДIОШДЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕК
В течение года

r Iсихологи чЕско Е консультировАниЕ
в те.tение года

2. Консультации по рсзультатам психодиагностиItи. В течение года

i З. N4едико-псих()_IIоlо-педагогичесttrтй коItси-]l!{},},{ по результатап,I Сентябрь
Щекабрь

Май
освоения уровней программы <,Щетство>.

Нояб
Февраль

В течение года

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОЛОГИLIЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
1. fiискуссия <I lсrlхолого-педагогическое сопрово)Itдение
irрофессиональгtоi:t дlеяте.ilь]{ости гIедаI,огичесlillх работников ffОУ>

Сентябрь

Ноябрь

ffекабрь

Март

-5. Участие в ceмIJIIapax, педагогических совегах. проводимых в ЩОУ. Согласно
годовому плану

доу

В течение года

-,-"i
]

,i

Соdерэканuе робоmьt

i. Лист оценки профессиональной деятельности и личности
]]оспитателя.

1. Занятия по витию DеФлексии,

i. Коrrсультацирj l]o ttoIIpocilj\I адiiii,гаl]ittt.tс,гсii li дс1 скоl{ caijy.

4. <Эмоциональное благополучие ребенкав детском саду)
5. кНаглядные bi с poll(1{Te,r[rlN,iи)

б. Консультацип гtо гlроблемам обучеttия, ]]оспи],ания. развития детей
и личных,I вопросам.

2. KoпrlryHI]KaTllii] tt,ti'l гllеttt t ttt,,

З. Практт.t.lесttиlYt cc\jLtII:,tp кСпособt,I l]bIX():f1-1 l.t,з ttонсРликтных
ситl,аtlит,i в рабо,ге с сеrтьёй>

4. Тренинг для ре,ца](сациlt и снятrlя нLlпря}liеltиrt у сотруднItков,

б. Оформление tl н lРормационно-прос I]eTIj,t,elt ьскотi папки для
восIIII,гателей вссх гр_yпrт <С]тралIи.llса llсихоJ()га).

Срокu
выполненая

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АГНОСТИКА
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