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Создание благоприятной эмоциональной обстановки в каждом детском 

коллективе обеспечивается  через использование форм работы, а также применение  

психолого-педагогических методов и приемов,  направленных на предупреждение 

нежелательных аффективных проявлений у детей. Данное направление возможно 

реализовать как педагогу-психологу так и воспитателям через: 

1) обеспечение спокойной игры, игры-драматизации, игры на развитие 

коммуникативных навыков обстановки в групповом помещении (избегать 

чрезмерно громкой речи, оперативно реагировать на  конфликтные ситуации 

между детьми); 

2) театрализованные, сюжетно-ролевые; 

3) беседы; 

4) чтение художественной литературы;  

5) обращение в ПМПк МДОУ; 

6) обеспечение условий для полноценного дневного сна (режим проветривания, 

создания спокойной обстановки, соблюдение «ритуалов» подготовки ко сну); 

7) организация «уголков психологической разгрузки» (уголок  уединения детей) в 

группах; 

8) создание ситуации успеха для каждого ребенка в непосредственно 

образовательной  деятельности и в свободной деятельности; 

9) формирование культуры общения детей; 

10) проведение досугов, развлечений, праздников (в т.ч. совместных на 

возрастных параллелях, с родителями); 



11) рациональное применение «музыкотерапии» (используется при 

необходимости в непосредственно образовательной  деятельности, при 

выполнении релаксационных упражнений, при укладывании детей на дневной сон 

и их пробуждении и др.).  

 

Пути реализации: 

- разработана  картотека игр на развитие коммуникативных навыков для всех 

возрастов; 

- воспитателями групп организовывается работа по осуществлению 

театрализованной деятельности с детьми не реже 1 раза в месяц с возможным 

сотрудничеством детей старшего и младшего дошкольного возраста; 

- по необходимости знакомятся воспитатели с организацией театрализованной 

деятельности в группах разного возраста; 

- музыкальные руководители осуществляют подбор музыкальных произведений 

для укладывания детей на тихий час, упражнений на релаксацию; 

- организованы уголки  уединения детей в группах. 

 

Усовершенствованиа работа по психическому развитию детей  путем 

активизации работы ПМПк  МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» 

Психическое здоровье детей обусловливается их полноценным психическим 

развитием, которое, в свою очередь,  предполагает развитие базовых психических 

процессов дошкольников – восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления 

(анализа, синтеза, обобщения, классификации), речи.  Эта задача решается через 

реализацию образовательной программы МДОУ: 

 непосредственно образовательную деятельность с детьми в соответствии с 

основной общеобразовательной программой, в структуре и содержании 

которой уделяется большое внимание развитию речи, мышлению, 

воображению детей; 

  создание полноценной предметно-развивающей среды в группах; 

  организацию игровой деятельности детей; 

  коррекционно-развивающая работа. 

 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется с детьми, имеющими речевые 

нарушения и с детьми, имеющими отклонения в поведении или других сферах 

деятельности.   

Коррекционная работа с детьми, имеющими речевые нарушения, осуществляется 

учителями-логопедами при наличии заключения ПМПК. Коррекционно-развивающая 

работа осуществляется в соответствии с адаптированными рабочими программами 

специалистов и проходит по следующим направлениям: 

- коррекция звукопроизношения; 

- развитие фонематических процессов; 

- обогащение словаря; 

- развитие грамматического строя речи. 

Формы работы: индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия, 

согласно учебного плана МДОУ. 

В своей работе учитель-логопед использует такие здоровьесберегающие 

технологии как пальчиковый массаж, голосовая дыхательная гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры.  



С целью улучшения качества речи и закрепления поставленных звуков 

осуществляется тесное взаимодействие учителя-логопеда, воспитателя и родителей в 

виде контроля и выполнения рекомендаций логопеда. В группах воспитателями 

проводится артикуляционная гимнастика и пальчиковые игры. 

Дети, имеющие отклонения в поведении или других сферах деятельности, по 

запросу воспитателей или родителей, могут быть зачислены на ПМПк  МДОУ при 

условии, что специалисты и воспитатель в тесном сотрудничестве могут  

организовать квалифицированную помощь и коррекцию в развитии.  

 

Пути реализации: 

- активизирована  работа  ПМПК  МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА». 
 


