Информация
об оказании психолого-педагогической и социальной помощи
в МБДОУ «ДС «Ромашка»
Педагогом-психологом ДОУ осуществляется работа по оказанию помощи
воспитанникам, родителям (законным представителям) воспитанников и педагогам.
Психолого-педагогическая работа осуществляется педагогом-психологом ДОУ по
Рабочей программе, разработанной на основе образовательной программы МБДОУ «ДС
«Ромашка», авторской программы педагога-психолога ДОО Афонькиной Ю.А. и в
соответствии с ФГОС ДО.
С целью создания условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка
педагогом-психологом осуществляется сопровождение воспитанников 5-7 лет, имеющих
проблемы в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой
сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников
интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.
Для
детей
компенсирующей
(логопедической)
группы
разработаны
индивидуальные образовательные маршруты.
Для выявления ранней дезадаптации в течение нескольких месяцев (июнь - ноябрь)
под наблюдением находятся дети раннего возраста. В процессе наблюдения задетьми
педагогом-психологом оформляются адаптационные листы. На протяжении всего периода
адаптации для детей создаются благоприятные условия: гибкий режим дня,
соответствующая предметно – развивающая среда, учет индивидуальных особенностей
детей, спокойная музыка перед дневным сном, проводятся занятия - адаптационные игры.
Для родителей в период адаптации детей раннего возраста педагогом-психологом и
воспитателями организуются следующие мероприятия:
- индивидуальные памятки и стендовая информация по адаптации детей,
- консультации по организации режима дня в период адаптации,
- рекомендации по профилактике заболеваемости и дезадаптации.
Для детей, испытывающих проблемы в эмоционально-личностном развитии
(высокая степень тревожности, агрессивность и синдром дефицита внимания) проводятся
занятия в сенсорной комнате по разработанной программе «Волшебная комната».
Необходимое оборудование сенсорной комнаты (сенсорный уголок, интерактивная
светозвуковая панель "Лесная полянка", фибероптический модуль "Солнечный домик",
панно настенное "Иллюминатор", стол для рисования песком с разноцветной подсветкой,
фонтан водный мини с декоративной подсветкой, мягкая мебель (кресла-груши взрослое и
детские) позволяет расширить жизненный опыт детей, обогатить их чувственный мир и
обрести уверенность в себе.
Психологическая помощь оказывается родителям (законным представителям)
воспитанников и педагогам. Она состоит в психологическом консультировании при
решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели.
Педагог-психолог выступает перед родителями на общих и групповых
родительских собраниях. Для повышения психолого-педагогической компетентности
родителей работает Клуб «Учусь быть родителем» (1 раз в месяц).
Составлен график консультирования родителей специалистами ДОУ.
Для родителей детей, не посещающих ДОУ, осуществляется консультирование в
Консультационном пункте, работающем 2 дня в неделю (вторник, четверг с 16.00 до
17.00час.)

