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Цель моей работы в образовательном учреждении является своевременное 
оказание психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их 
психоэмоционального благополучия посредством использования перспективных 
коррекционно-развивающих средств.
Для достижения поставленной цели и решения проблемы в работе я использую 
следующие современные психологические технологии:

• здоровьесберегающие технологии
• информационно-коммуникационные технологии
• социоигровая технология (личностно-ориентированная технология)

Рассмотрим данные технологии подробнее.
Здоровьесберегающая технология -  это система мер, включающая взаимосвязь 
и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленна на 
сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития, 
формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому 
образу жизни.
Направления здоровьесберегающих технологий:
- технологии сохранения и стимулирования здоровья;
- технологии обучения здоровому образу жизни;
- коррекционные технологии.

Технологии сохранения и стимулирования здоровья, в них входит большое 
количество различных гимнастик, я использую:
-гимнастика для глаз;
-гимнастика дыхательная;
-гимнастика пальчиковая;

-подвижные и спортивные игры;
-динамическая пауза;
-релаксация (для релаксации требуется большее количество времени, поэтому, 

когда я ее применяю, стараюсь делить занятие на две части, сначала 
развивающие упражнения, игры, а в конце занятия расслабление);

Технологии обучения ЗОЖ 
-коммуникативная игра

Играя с детьми в коммуникативные игры, оказываю практическую помощь 
детям в социальной адаптации; развиваю средства невербальной коммуникации: 
мимику, пантомиму, жестикуляцию; создаю позитивное отношение к 
собственному телу и развиваю способность управлять им; развиваю умение



понимать друг друга; вникать в суть полученной информации; учу определять 
эмоциональное состояние и отражать его с помощью выразительных движений и 
речи; воспитываю доверительное отношение друг к другу; развиваю 
невербальное воображение, образное мышление.
Коммуникативные игры классифицируются в соответствии с той функцией, 
которую они выполняют в развитии динамической стороны общения у детей.
•  Игры -  пластические импровизации, развивающие творческое воображение
и эмоционально выразительные движения («Репка», «Бабочка и ветерок», «Игра 
со стульчиками»),
•  Игры -  зеркала, пластические диалоги в парах, направленные на развитие 
навыков невербального общения («Море волнуется», «Зеркало» и др.)
•  Тактильные игры, когда дети трогают друг друга, держатся за руки («Гори 
ясно», «Волк и гуси»);
- игротерапия, игротренинги (Игротерапия -  процесс взаимодействия ребенка 
и взрослого посредством игры, в котором на глубинном ценностном уровне 
происходит волшебное таинство собирания и укрепления собственного «Я», 
успешное моделирование собственного, настоящего и будущего. Это процесс 
совместного с ребенком проживания и осмысления какой-либо жизненно важной 
ситуации, поданной в игровой форме);
Коррекционные технологии 
-технологии музыкального воздействия,
-технологии коррекции поведения,
- психогимнастика.

Информационно-коммуникационные технологии
Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом 
отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет 
качественно новые требования к воспитанию и обучению детей, такие, как 
включение в процесс образования современных информационных 
технологий(компьютер, интерактивная доска, планшет и др.).
Информатизация общества ставит перед педагогом-психологом задачи: идти в 
ногу со временем, стать для ребенка проводником в мир новых технологий, 
наставником в выборе компьютерных программ, сформировать основы 
информационной культуры его личности.Богатейшие возможности для этого 
предоставляют современные информационные компьютерные технологии. 
Наглядность материала повышает усвоение ребёнка, так как задействованы 
все каналы восприятия информации учащихся -зрительный, механический, 
слуховой и эмоциональный.

Преимущества компьютера состоят в следующем:
В своей работе я использую электронное пособие «Диагностическая работа 

в ДОУ» серии «Дошкольник» создано в помощь воспитателям, психологам 
дошкольных учреждений.



Это пособие представляет собой комплекс многочисленных методик различных
авторов, объединенных в целях эффективной психодиагностической работы в
дошкольном образовательном учреждении.
Для развития психических процессов я использую обучающие методики:
- мышления («Воспроизведи рисунки», «Исключение понятий»),
- внимания («Найди и вычеркни», «Запомни и расставь точки»),
- восприятия («Узнай, кто это», «Какие предметы спрятаны в рисунках»),
- памяти («Запомни цифры», «Запомни фразы»),
- воображения («Придумай игру», «Нарисуй что-нибудь»)
- речи («Определение активного словарного запаса», «Расскажи по картинке»).

Я считаю, что занятие с показом мультимедийных презентацийгораздо
интереснее, использую такие развивающие мультимедийные упражнения как:

• «Пазл». На экране выводятся картинка, представляющие собой собранный 
пазл с отсутствующими фрагментами, и детям необходимо выбрать 
правильный. В случае верного ответа, фрагмент движется в нужное место.

• «Четвертый лишний». Детям предлагаею только четыре картинки, три из 
которых можно объединить по общему признаку. Одна лишняя. При 
правильном ответе картинка выделяется, звучат аплодисменты.

• «Цвет и форма». На экране цветные геометрические фигуры и их контуры. 
Задание детям -  накрыть фигурами контуры. (Если в центр контура 
поместить картинку, например с птенцом, то дети «спасают», «прячут» его 
от кошки.) Это позволяет повысить мотивацию и интерес ребенка к 
заданию. Названная ребенком фигура движется на свой контур.

• «Продолжить последовательность». На экране серия предметов 
определенной последовательности, необходимо продолжить ряд. 
Например, «Нанизывание бусин». Нужная картинка появляется или 
передвигается на свое место.

• «Найди пару картинке» На экране изображены картинки, каждая из них 
имеет парную, связанную с ней по смыслу (веник-совок). При верном 
ответе картинки сдвигаются вместе либо соединяются стрелкой.

• «Загадки». На экране фон (например, огород, зоопарк, арена цирка). Я 
загадываю тематические загадки. При правильном ответе детей, на пустом 
фоне появляются картинки (овощи, анимированные артисты цирка или 
животные). Данное задание вызывает сильный положительный 
эмоциональный отклик детей.

Использование мультимедийных презентаций позволяют мне сделать занятия 
эмоционально окрашенными, привлекательными, это вызывает у ребенка 
живой интерес, являются прекрасным наглядным пособием и 
демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности 
на занятиях.



Также при проведении динамических пауз, физкультминуток, релаксации 
использует музыку великих композиторов П. И. Чайковского, И. С. Баха, Я. 
Бетховена.

Так же, в своей работе я используюсоциоигровую технологию (личностно -  
ориентированные технологии).
Социоигравая технология предполагают тесное взаимодействие педагога и 
ребенка, поэтому моя педагогическая деятельность по отношению к детям 
включаетпроявление уважения к личности каждого ребенка, доброжелательное 
внимание к нему:
-обращаюсь с детьми ласково, с улыбкой;
- стремлюсь установить доверительные отношения, проявляю внимание к их 
настроению, желаниям, достижениям и неудачам;
- поощряю самостоятельность, учитывая их индивидуальные особенности 
(привычки, темперамент);
- чутко реагирую на инициативу в общении, потребность в моей поддержке;
- слушаю детей внимательно и уважением;
- вежливо и доброжелательно отвечаю на вопросы и просьбы, обсуждаю 
проблемы;
- разговаривая с детьми, выбираю позицию «на уровне глаз» - общаясь с 
ребенком, присаживаюсь рядом;
Находясь рядом с детьми, создаю условия для формирования положительных 
взаимоотношений со сверстниками:
- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем 
детям;
- привлекаю внимание к эмоциональным состояниям друг друга, собственным 
примером и предложениями побуждая детей к проявлениям сочувствия, 
жалости, чувства радости за другого;
- при организации совместных эмоциональных, подвижных, предметных игр 
помогаю координировать свои действия, учитывать желания друг друга, 
выступаю в качестве доброжелательного участника игр;
- помогаю овладевать речевыми способами общения: называть друг друга по 
имени, формулировать свои желания, просьбы, договариваться об очередности 
действий, благодарить за помощь и т.д.

Особенности предметно-развивающей среды кабинета педагога-психолога
Кабинет психолога встречает дошкольников своей располагающей уютной 

обстановкой, в которой дети чувствуют себя комфортно и расковано. Игрушки и 
развивающие игры соответствуют ФГОС ДОУ, способствуют реализации 
детских интересов и жизненной активности.

Созданная предметно-развивающая среда кабинета позволяет обеспечить 
максимальный психологический комфорт для каждого ребёнка, создать 
возможности для развития познавательных процессов, речи, и эмоционально
волевой сферы.
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Уголок для развития эмоциональной сферы привлекает детей и помогает им

овладению средствами эмоциональной выразительности.
Включает в себя домик настроения, зеркало эмоций, разнообразные игры и 
пособия на развитие эмоциональной сферы: игра «Облака», «Собери эмоции», 
«Театр масок», мешочки «Негатива» и «Позитива»
Зона релаксации и психического расслабления, помогает снять усталость, 
располагает к отдыху и расслаблению, является местом эмоциональной 
разгрузки.

Центр развития сенсомоторных навыков представлен в виде игр и 
упражнений: «Логическое лото», кубики, шнуровка, бусы и пуговицы разного 
размера, мелкие игрушки из различных материалов, материал для развития 
тактильного восприятия, цветные вкладыши и т. д.
Имеются пособия, мной разработанные: «Улитка, покажи рожки», «Собери 
портрет», «Какой цвет живет в домике? », «Веселый мышонок».
В группах детского сада имеются:
Картотеки игр для воспитателей для использования с гиперактивными, 
агрессивными, тревожными детьми, для развития коммуникативных 
способностей детей.
Игрушки для от реагирования отрицательных эмоций детей: молоточки, 
подушки, мягкие игрушки, мешочек для крика и др.
Элементы сенсорной комнаты: центры воды и песка (1 и 2 младшие группы, 
светящиеся панно, светящиеся лампы, и др.
Атак же «Чудесныймешочек», «Уголкиуединения», развивающие игры для 
развития познавательных психических процессов.
Тетрадь взаимодействия педагога-психолога с воспитателями 
Театры настроений, зеркало для выражения своих эмоций.
Мяч, свеча для развития коммуникативных способностей детей (работа в круге)

Таким образом, подводя итоги, овладении современными методиками и 
технологиями, моя работа направлена на всестороннее и гармоничное развитие 
личности ребенка, а также на повышение и улучшение качества и уровня 
образовательной деятельности.

понимать собственные эмоции, эмоциональное состояние других, способствует

Заведующий МДОБУ д/с

Педагог-психолог
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