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Сопровождение психо-эмоционального здоровья 

детей дошкольного возраста 
 
Аннотация: в данной статье раскрывается деятельность дошкольного 

учреждения в вопросе психологического сопровождение дошкольника. 
Отображены цели, задачи, направления работы психологической службы. 

Целеполагающий компонент работы психологической службы ДОУ 
базируется на принципе системного подхода к поддержке ребенка, т.е. учету 
взаимосвязи между психическим и соматическим здоровьем, их взаимному 
влиянию на развитие физических и моральных качеств личности. 

Психика детей с особенностями в развитии существенно отличается от 
психики здорового ребенка. 

Им свойственны: 
• тревожность,  
• неуверенность в себе,  
• подавленность, страхи, с одной стороны, и  
• повышенная возбудимость,  
• капризность,  
• истеричность,  
• гиперактивность,  
• агрессивность, с другой.  

У таких детей, как правило: 
• невысокая работоспособность,  
• быстрая утомляемость,  
• замедленный темп деятельности,  
• отсутствие интереса к работе со взрослым и детьми, 
• они не уверены в своих силах, 
• часто отказываются от активной деятельности. 

Помочь такому ребенку лучше узнать себя и поверить в себя, развить его 
интеллектуальную сферу — эту задачу решает психологическая служба. 

Специфика педагогической помощи таким детям, прежде всего, 
заключается в её комплексности, коррекционно-развивающей направленности, 
разработке и реализации индивидуальных программ, скорректированных с 
учётом интеллектуальных и физических возможностей ребёнка. 

Цель ППМС службы ДОУ – оказание комплексной индивидуально-
ориентированной динамической помощи всем субъектам сопровождения 
(ребенку, его семье, педагогам и специалистам ДОУ) в принятии решений в 
сложных ситуациях жизненного выбора. 
Взаимодействие специалистов в ОУ осуществляется через: 
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• взаимное информирование по результатам диагностики, при условии 
сохранения конфиденциальности; 

• взаимное консультирование по возникающим проблемам; 
• проведение интегрированных НОД, ДОД и других мероприятий; 
• взаимодействие на ПМПк (консилиуме), где совместно обсуждается 

варианты разрешения проблемы и вырабатывается общий план действий. 
Внимание специалистов службы сопровождения распространяется на 

всех детей, обучающихся в ДОУ, однако, приоритет отдается детям «группы 
риска» – т.е. детям, находящимся под воздействием нескольких факторов 
риска.  

Можно выделить 3 основных группы факторов риска, которые создают 
вероятностную опасность для ребенка:  
• Психофизиологические факторы: врожденные нарушения в развитии и те 

особенности, которые несет в себе тот или иной возрастной этап 
развития. 

• Педагогические факторы: педагогический авторитаризм либо 
попустительство (педагогическая запущенность) это деструктивные 
факторы развития ребенка. Педагогическая «незрелость» родителей в 
вопросах воспитания и развития ребенка. 

• Социальные факторы: разрушение здоровой природной среды, разводы, 
социальное сиротство, смерть родителя, асоциальный образ жизни, 
низкий материальный уровень семьи. 

Из опыта работы был выделен круг актуальных для нас проблем: 
1. Психологическая безопасность ребенка, стресс, стрессоустойчивость и 

приемы преодоления стрессовых ситуаций. 
2. Несформированность познавательных процессов детей разного возраста. 
3. Специфика работы с детьми, имеющими отклонения в развитии. 
4. Выявление причин агрессивности, тревожности, детских страхов. 

Выделяется два типа психолого-педагогического сопровождения: 
• актуальное, ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, 

возникших у ребенка; 
• перспективное, ориентированное на профилактику отклонений в 

обучении и развитии. 
Главной задачей для нас стало создание психоэмоционального комфорта 

для полноценного развития детей через внедрение системы психологического 
сопровождения. 

Основные направления деятельности службы: профилактика, 
просвещение, диагностика, коррекция, консультирование. 

В направлении профилактики и просвещения педагоги и родители 
получают психологические знания, предупреждения о возможных 
нарушениях в становлении личности и развитии ребенка. 

Это происходит в форме: 
—семинаров-практикумов, мастер-классов, деловых игр, круглых столов; 
—консультирования, тренингов (групповых, подгрупповых, 
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индивидуальных); 
—сотрудничества с городской психологической службой. 
В направлении диагностики выявляются особенности и трудности 

психического развития детей. Используется только апробированный в 
практической деятельности и хорошо отработанный инструментарий для 
обследования детей разных возрастных групп, ориентированный на 
характеристику психического развития детей, выявление индивидуально-
типологических особенностей и уровня общего развития. 

Исходя из результатов обследования, руководителем службы 
вырабатываются рекомендации для педагогов и родителей. В дальнейшем 
составляется план работы по итогам тестирования.  

Работа осуществляется совместно с дефектологом, логопедами, 
социальным педагогом, инструктором по физической культуре, 
музыкальными руководителями.  

Обязательно проводится последующая диагностика качественных 
изменений с учетом коррекции. Этот вид деятельности очень важен для 
раннего прогнозирования нарушений в развитии и для успешной работы по их 
преодолению. 

В работе по коррекции используется активное психолого-педагогическое 
воздействие, направленное на устранение отклонений в развитии, 
гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Если же реализация программы (плана) индивидуального развития ребенка 
не дала положительных результатов, в программу могут быть внесены 
изменения для получения более значимых результатов, или же ребенку будет 
предложено посещение ПМПК (городского уровня) с целью смены 
образовательного маршрута. 

Только совместная работа (в условиях «одной команды») может достичь 
цели, поставленной перед всем коллективом – это сохранение и укрепление 
здоровья дошкольника, достижение оптимального функционального состояния 
ребенка, той степени функциональности и физиологической зрелости, которая 
позволит ребенку активно учувствовать в учебном процессе, обладать 
творческим потенциалом и устойчивой работоспособностью и будет 
способствовать проявлению успешности детей в деятельности, поведении, 
жизни. 
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