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Главная цель работы педагога-психолога - сохранение психологического 
здоровья воспитанников, принятие и поддержка индивидуальности ребёнка, его 
интересов и потребностей, развитие эмоциональной сферы, раскрытие 
творческого, интеллектуального и нравственного потенциала воспитанников, 
формирование навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми.

Вся моя деятельность как педагога- психолога направлена на 
сопровождение процесса психологического развития детей посредством создания 
определенных условий в воспитательно-образовательном пространстве 
дошкольного образовательного учреждения.

Психолого-педагогическое сопровождение в детском саду организуется с 
момента поступления ребенка в детский сад. Изучив проблемы детей и родителей 
в период когда ребёнок находиться в дошкольном учреждении (неготовность 
родителей отдать ребенка в детский сад, отсутствие психолого-педагогических 
знаний-у родителей), я разработала программу «Психолого-педагогическое 
сопровождение дошкольников». Программа успешно реализуется в детском 
саду, прорецензирована специалистом «МБУ ИМЦ системы образования 
Лабинского района» Дзятской С.М.

Новизна программы заключается в использовании во время игровых встреч 
с детьми и их родителями разнообразных психолого-педагогических 
технологий,позволяющих оказывать помощь педагога-психолога в условиям 
ДОУ всестороннего воздействия на личность ребенка, развивать социальные 
навыки, инициативу в познавательной, игровой и коммуникативной сферах. 
Отличительной особенностью программы психолого-педагогического 
сопровождения дошкольников является доступность педагогического процесса 
для родителей и педагогов. Совместные игровые встречи педагога-психолога, 
детей и родителей проходят уже в первые две недели пребывания в детском саду. 
Родители являются активными участниками процесса адаптации, вместе с детьми 
играют и выполняют все задания и игры, предлагаемые мной, узнают больше 
информации о возрастных возможностях своих детей, о методах и приёмах 
воспитания, имеют возможность подкрепить свои знания практически.

В разработанных мной методических материалах продемонстрировано 
использование личностно-ориентированных технологий, стремление научить 
детей не следовать готовым штампам, образцам, а стараться искать как можно 
больше собственных решений, стремиться развивать самостоятельность 
мышления, раскрепоститься в своих рассуждениях, проявить смекалку.

Следуя принципу реализации здоровьесберегающих технологий, я стараюсь 
сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки здорового образа 
жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. Также 
строю свою работу с детьми на принципе равенства в отношениях, на



сотрудничестве и партнерстве. Создаю игровые мотивации, которые побуждают, 
стимулируют детей к действиям; ситуации, при которых у детей возникают 
интерес и потребность в решении стоящей перед ними проблемы. Я активно 
распространяю педагогический опыт, представляю методические материалы и 
разработки, конспект интегрированного занятия психопрофилактической 
направленности для педагогов и родителе детей ОВЗ.

Мной было опубликовано в Евразийском научном журнале статья «Такие 
же, как все! Мир один для всех». Также мной была опубликована статья на сайте 
infourok.ru «Каждый ребёнок особенный. Все дети равные». Стала учас тником 
конференции.

Таким образом, я использую разнообразные формы работы и применяю их 
на практике, что способствует сохранению психического здоровья и 
предупреждению психоэмоциональных перегрузок у детей.
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