
Примерный перечень тем для психологического просвещения. 

Педагоги  

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2.     Закономерности развития детского коллектива.  

3.     Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4.     Стили педагогического общения.  

5.     Психологические основы работы с семьей.  

Родители  

1.     Адаптация ребенка к ДОУ.  

2.     Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.     Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4.     Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и 

прочее.  

5.     Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6.     Психологическая готовность к обучению.  

7.     Половое воспитание и развитие.  

    Дошкольный возраст — этап психического развития, в отечественной 

периодизации занимающий место между ранним и младшим школьным 

возрастом — от 3 до 6 — 7 лет. В д. в. выделяют три периода: младший Д. в. 

(3 -4 года), средний Д. в. (4 — 5 лет) и старший Д. в. (5 — 7 лет). Д. в. имеет 

исключительно важное значение для развития психики и личности ребенка. 

Его называют возрастом игры, поскольку именно игра является ведущей 

деятельностью дошкольного возраста.  

Цель психологического сопровождения ребёнка в УВП – обеспечение 

психологического здоровья детей,т.е. полноценного психического  развития 

ребёнка для  его  обучения и успешной  социализации; создание психолого-

педагогических условий благоприятных для продуктивного и 

многогранного развития  и проживания детьми дошкольного возраста. 

Задачи: 

предупреждение возникновения проблем развития ребёнка; 

помощь (содействие) ребёнку  в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации; 

развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) детей, родителей, педагогов; 

психологическое обеспечение образовательных программ. 

Основные направления психологического сопровождения: 

 Психодиагностика:  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

- обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения 

уровня психического развития и выстраивания индивидуальной  траектории  

развития ребёнка; 

-  диагностика воспитанников средней и старшей группы с целью 

определения  уровня психического развития; 

-  диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ; 



-  диагностика психологической готовности  детей подготовительной группы 

к школе 

 Коррекция и развитие: 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребёнка, коррекция отклонений психологического развития. 

-  выстраивание индивидуальной траектории развития ребёнка в процессе 

консультирования; 

-проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования учебно-важных качеств 

(с учётом полученных диагностических данных старшей группы). 

- создание для детей условий, способствующих развитию способностей 

каждого, возможностей  для самовыражения,  раскрытия творческого 

потенциала в ребенке; 

- развитие самостоятельности суждений и мышления детей:  активизации их 

познавательной активности, заинтересованности в открытии  развития 

лучшего понимания ребенком себя, самопринятия, осознания своего «Я», 

чувства уверенности в своих силах; 

-  развитие способности к произвольной психической саморегуляции и 

самоконтролю; 

- развитие групповой сплоченности и навыков общения со сверстниками; 

- развитие навыков психологической компетентности: овладение социально 

приемлемыми нормами поведения, ориентация на  «другого» как субъекта 

общения; 

- формирование ситуативной адекватности (умение ребенка 

ориентироваться и выбирать оптимальные модели поведения в конкретной 

ситуации). 

 Психопрофилактика: 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии  ребёнка и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

анализ медицинских карт (карта «История развития ребёнка») вновь 

поступающих  детей  для получения информации о развитии и здоровье 

ребёнка, выявление детей групп риска, требующих повышенного внимания 

психолога; 

оказание помощи дошкольникам в период адаптации; 

снижение психического напряжения; 

групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

информирование педагогов о выявленных особенностях ребёнка и семьи, 

с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

 Психологическое консультирование: 
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно - 

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

-консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребёнка; 

- индивидуальные консультации педагогов и родителей; 



- формы работы с персоналом учреждения с целью личностного и 

профессионального роста. 

 Психологическое просвещение и обучение: 
Цель: создание условий для повышения компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно: 

 актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности; 

 проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов; 

 проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и проч., с 

обязательным учётом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей; 

 создание информационных листков  в групповых уголках («Советы 

психолога»).



 


