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Исходя из психологических потребностей детей групп, а также 

имеющихся в ДОУ условий, в своей практической деятельности регулярно 

использую следующие современные образовательные технологии: 

социоигровые технологии, технологию проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, информационно-коммукационных 

технологий.  

Цель моей работы как педагога-психолога в образовательном 

учреждении – создание благоприятных социально-психологических условий 

для успешного воспитания, обучения и психологического развития ребенка в 

рамках образовательной среды. 

Задачи: 

Укрепление психологического здоровья детей, с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных 

условий для развития личности дошкольников в детском саду. 

 Психологическое просвещение и оказание своевременной 

психологической помощи всем участникам образовательного процесса. 

 Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о 

здоровом образе жизни. 

 Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-

педагогической компетентности в общении. 

 

Психологическая служба детского сада работает по следующим 

направлениям:  

  - информационно-аналитическое 

 - диагностическое 

 - коррекционно-развивающее 

 - консультационное 

 - профилактическое (просветительское)  раздельно для категорий 

участников образовательного процесса: воспитанников, педагогов, 

родителей.  

 Направления работы: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитально-образовательного процесса; 



 Творческая организация (креативность)  воспитательно-

образовательного процесса; 

 Интеграция образовательных областей, позволяющая развить 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей  отсутствие давления предметного 

обучения. 

     Во время коррекционно-развивающей работы я учитываю возрастные 

физические и психические особенности своих воспитанников, 

индивидуальность характера и  образовательный потенциал каждого, 

применяю личностно-ориентированный подход, основа которого 

неповторимость личности ребенка. 

      Считаю, что важной особенностью использования игровых 

технологий, является то, что игровые моменты проникают во все виды 

деятельности детей: труд и игра, образовательная деятельность и игра, 

повседневная бытовая деятельность, связанная с выполнением режима и 

игра.  

Игровая деятельность создаёт доброжелательный настрой на 

положительную  атмосферу сотрудничества с взрослым. Игровые 

технологии помогают решить следующие задачи:  

- дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность, 

формирование определённых умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности; 

- воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли, воспитание 

сотрудничества, коллективизма, коммуникативности; 

- развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений 

сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, 

творческих способностей, развитие мотивации учебной деятельности; 

-  социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества, 

адаптации к условиям среды, обучение общению. 

       С использованием проектной, здоровьесберегающей, информационно-

коммуникационной и игровой технологий провела  занятие в старшей группе 

«Волшебный город счастья». В результате дети, играя, получили 

возможность развить воображение, ассоциативное и творческое мышление, 

совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, что важно 

для ребёнка дошкольного возраста. 

Работая с детьми подготовительной группы особое внимание, уделяю 

индивидуальному развитию детей путём углубленного изучения и развития 

уровня психического развития, психологической готовности к будущему 

обучению в школе.  

В связи с этим выдвигаю следующие задачи:  

1. Расширение словарного запаса; 



2. Развитие зрительной, слухоречевой памяти; 

3. Развитие свойств внимания; 

4. Развитие умения логически мыслить и устанавливать причинно-

следственные связи; 

5. Развитие воображения; 

6. Формирование навыков общения и совместной деятельности. 

Работа в группе позволяет помимо развития необходимых 

познавательных процессов, мотивации уделять внимание формированию 

социально-психологической зрелости; развивать навыки общения, 

совместной деятельности и т.д. 

Для формирования положительного отношения к школе использую 

следующие  упражнения: «Хорошо или плохо?», «Слова на букву» и т.д.  

Для развития памяти, внимания, мышления, воображения: «Запомни 

точно», «Корректурная проба», «Выложи по образцу», «Волшебные 

квадратики», «Продолжи ряд», «Нос – пол - потолок», «Летает – не летает» и 

др. 

 В каждое занятие включены упражнения, направленные на развитие 

мелкой моторики: «Пальчиковая гимнастика», «Работа в тетрадях». Как 

известно речь, рука и мышление связаны «одной ниточкой», и нарушения в 

этой цепочке неизбежно ведут к отставанию в развитии, либо мышления, 

либо речи.   

Для развития умения детей конструктивно общаться, налаживать 

дружеские взаимоотношения, использую следующие упражнения: 

«Поменяйтесь местами все, кто…», «Совушка - сова», «Путаница», «Ручеек». 

Использую Интернет-ресурсы для обмена опыта с коллегами, 

выкладываю свой материал, есть свой блог на социальной сети работников 

образования. 

 Создаю буклеты для родителей и педагогов всех групп: «Первый раз в 

первый класс», «Адаптация ребенка к детскому саду», «Чему обучается 

ребенок в игре», «Как воспитать в детях честность», и т.д. 

При работе с детьми я использую следующие информационно 

коммуникационные технологии:  

Мультимедийное оборудование:  

(создание и демонстрация презентаций, слайд фильмов, 

видеофрагментов, элементов и приемов графического изображения).  

В современных условиях развитие человека невозможно без построения 

системы формирования его здоровья, поэтому в своей работе с детьми я 

использую психолого-педагогические здоровьесберегающие технологии, 

которые включают все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на 

разных уровнях — информационном, психологическом, биоэнергетическом.  

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых 

знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. Для достижения этих 

целей применяю технологии: сказкотерапия, цветотерапия, музыкальная 



терапия, которые помогают мне снимать у детей психоэмоциональное 

напряжение. 

    В своей психолого-педагогической практике использую игры-забавы, 

театрализованную деятельность с использованием различных персонажей. В 

уголке здоровья поместила буклеты, иллюстрации, схемы. Рассматривая их, у 

детей проявляется интерес к своему здоровью.  

 Используя в работе вышеперечисленные технологии, я пришла к 

выводу, что только систематическое и рациональное их применение, а также 

их интеграция как во время психолого-педагогического   процесса, так и в 

различных режимных моментах обуславливает развитие у детей 

любознательности, способности самостоятельно решать поставленные задачи 

в разных видах деятельности.  

Обязательным считаю в работе педагога-психолога непрерывное 

повышение квалификации и самообразование, без которых, на мой взгляд, 

невозможно оказание эффективной психологической помощи людям. За 

период с момента вступления в должность до настоящего времени мной 

пройдены следующие курсы повышения квалификации: 

   2016 г. - Курсы повышения квалификации в институте развития 

образования Краснодарского края по программе «Основные направления 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса на 

этапе внедрения ФГОС"» (72 часа). 

 


