Педагог-психолог Кашаева Гуля Магомедовна
Образование: высшее
Специальность: психолог
Трудовой стаж: 16 лет
Педагогический стаж: 16 лет
Стаж в занимаемой должности: 5 лет
График работы:
Понедельник 09.00 – 13.00
Вторник 14.00 – 18.00
Среда 09.00 – 13.00
Четверг 14.00 – 18.00
Пятница 09.00 – 13.00
Педагог-психолог в детском саду
Психолог в детском саду — это, прежде всего знающий и глубоко
понимающий ребенка человек, разбирающийся не только в общих
закономерностях и в возрастных особенностях психического развития
детей, но так же и в индивидуальных вариациях этих особенностей.
Искусство педагога-психолога заключается в том, чтобы помочь
воспитателям и родителям превратить свою программу обучения и
воспитания ребенка в его собственную. А главный путь к этому —
вовлечение ребенка в доступные и интересные ему формы деятельности,
которые изменяются в зависимости от возраста, индивидуальности
ребенка, а в значительной мере определяются опытом, знаниями и
умениями взрослого.
Психологи в детском дошкольном учреждении связаны с охраной
физического и психического здоровья детей, с созданием условий, которые
способствуют их эмоциональному благополучию и обеспечивают
свободное и эффективное развитие способностей каждого ребенка.
Реализация этих функций требует выполнения целого ряда связанных
друг с другом видов работ как непосредственно с детьми, так и с их
родителями и персоналом детского сада.
Помочь воспитателям и призваны психологи. Психологическое
индивидуальное обследование ребенка в детском саду, как правило,
проводится по просьбе воспитателя или родителей, заинтересованных в

понимании индивидуальных особенностей ребенка и получении советов
по работе с ним.
Предварительно психолог беседует с воспитателем, выясняет, как
последний оценивает ребенка, какие его особенности вызывают тревогу
или трудности в его воспитании и обучении, собирает первоначальные
сведения о семье ребенка.
Наблюдение за ребенком в группе — за его общением с другими детьми и
воспитателем, за выполнением заданий на занятиях, за соблюдением
режима — вот основные вопросы, которыми занимается психолог в
детском коллективе.
Как работает педагог-психолог
Детский психолог — специалист, который помогает взрослым понять,
что происходит с их ребенком и c ними. Работа идет как с детьми, так
и со взрослыми по выявлению проблемы и поиску решений.
Психологическое консультирование детей — это особенная форма
помощи семье со стороны психолога или психотерапевта,
ориентированная на преодоление жизненных трудностей детей и их
родителей.
Задача детского психолога — создать условия, в которых Вам будет
проще и понятней увидеть себя и жизнь своей семьи со стороны,
осознать, какие установки и действия создают проблемы.
Цель консультирования — решить проблему, возникаюшую у ребенка и
(или) воспитывающего взрослого путем анализа сложившейся ситуации,
нахождения баланса во взаимоотношениях и восстановления
благоприятного психологического климата в семье
Детский психолог работает с актуальным состоянием ребенка и
родителя, проводит первичную диагностику, задает вопросы о
жизненной ситуации и структуре семьи.В процессе общения психолог
создает условия для того, чтобы клиент (родитель-ребенок) осознал
свою проблему, понял ее причины и нашел решение.
Формы работы педагога-психолога:
· индивидуальная (в том числе игровая, песочная терапия, арттерапия и
др.) и групповая (детские тренинги);
· психологическая работа в контексте семьи (совместная работа ребенка
и родителей)
В каких направлениях работает детский психолог:
- Детское индивидуальное психологическое консультирование;
- Психологическая коррекция детских личностных нарушений, таких как
капризность, агрессия, замкнутость и т.д.;

- Развивающие занятия как индивидуальные, так и групповые. Это
занятия по развитию памяти, мышления, внимания и т.д.;
- Консультирование родителей по вопросам воспитания и развития
детей.
С какими проблемами работает детский психолог:
- это социальные ситуации: ребенок идет в детский сад или школу,
развод родителей, смерть кого-то из близких, появление нового члена
семьи, случаи сексуального или психического насилия над ребенком,
серьезная болезнь ребенка или кого-то из близких людей, переезд на новое
место жительства и т.д.
- Агрессия, замкнутость, капризность, навязчивые действия,
застенчивость, повышенная обидчивость, упрямство, и т.д.;
- Страхи и тревожность ребенка;
- Проблемы адаптации;
- Проблемы общения со сверстниками;
- Патологические привычки: кусание или грызение ногтей, сосание
предметов, онанизм и т.д.;
- Уровень психических процессов (память, внимание, мышление) не
соответствует возрасту ребенка;
- Проблемы логопедического характера (устранение психологических
последствий);
- Задержка психического развития, аутизм и др.
- Беспомощность родителей, потеря контроля над ситуацией.

Законодательно-правовые акты

Это тип документации, представляющий собой совокупность
документов, определяющих стандарты и нормативы профессиональной
деятельности психолога в системе образования. Данная документация
является нормативной базой профессиональной деятельности педагогапсихолога и подлежит своевременной замене при обновлении социально-

юридических норм образования в Российской Федерации.
В перечень нормативной документации педагогов-психологов входят:
Международные:
*Конвенция ООН о правах ребенка.
*Международная классификация болезней (МКБ 10).
Федеральные:
*Конституция РФ;
*Закон РФ «Об образовании»;
*Концепция модернизации Российского образования на период до 2010
года;
*Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07. 1998г. № 124
Ф-3 (изменения и дополнения от 20.07.2000г.)
*Федеральный Закон «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
*Письмо Государственного комитета СССР по народному образованию
от 27.04.89 года № 16 «О введении должности психолога в учреждении
народного образования»;
*Решение коллегии МО РФ № 7/1 от 29.03.95 «О состоянии и
перспективах развития службы практической психологии образования в
РФ»;
*Постановление правительства РФ от 31.07. 1998 г. № 867 «Об
утверждении типового положения об образовательном учреждении для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи».
ПОЛЕЗНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ САЙТЫ
http://azps.ru/ на сайте представлены тесты, методики и их описание, статьи
по психологии, касающиеся различных проблем.
http://psihe.ru/news.php сайт психологии, где Вы можете получить самую
актуальную и информацию о развитии человека, психологии личности,
влияния социума на человека и другие не менее интересные сведения.
http://psychology.net.ru/top/?cat_id=1&g=4 сайт, который будут полезен не
только педагогам-психологам, педагогам ДОУ, но и родителям. Актуальная
информация из мира психологии, статьи, форум, а также раздел
психологическое консультирование.
http://www.gestalt.kz/ На сайте размещены статьи и книги, описание программ
и тренингов, которые могут быть вам полезны. В разделе форума
«Консультации» можно получить профессиональную психологическую
помощь.

http://upsihologa.com.ua/Здесь можно просто пообщаться, а так же найти
материалы по психологии, анонсы тренингов, психологических
конференций, фестивалей.
http://psyfactor.org/partners.htm информационный ресурсный центр по
научной и практической психологии.
http://flogiston.ru/reviews/sites проект создан с целью дать достоверную и
актуальную информацию о психологии сегодняшнего дня: информация о
психологах и психотерапевтах России и стран СНГ, новости об актуальных
событиях в мире психологии, авторские публикации по психологии и
психотерапии, обзоры новых психологических книг, анонсы интересных
психологических сайтов.
http://www.popsy.ru/psychology_face/ сайт журнала «Популярная психология»
http://vch.narod.ru/ Материал сайта может быть использован для подготовки к
практическим занятиям по различным направлениям в психологии, поможет
в написании курсовых, дипломных, квалификационных и диссертационных
работ.
Материал сайта составляют психологические тесты, книги, программы
обработки результатов тестирования, ссылки на полезные для студента
ресурсы по психологии.
http://magazine.mospsy.ru/dictionary/dictionary.php?term=1272000 На сайте
представлены развивающие и коррекционные методики, игры для детей.
Будет полезен широкому кругу читателей.
http://www.psychologos.ru/Психологос энциклопедия практической
психологии, которая создается профессионалами для широкого
использования. Здесь вы найдете внятные определения основных
психологических понятий и видео-иллюстрации к ним, современные взгляды
специалистов и практичные рекомендации по решению личных и деловых
проблем.

