
«Все мы родом из детства…» - писал Антуан де Сент-Экзюпери. 

Главный принцип моей работы «не навреди!», ведь у каждого ребёнка 

ещё всё только начинается.   

Впечатления детства откладываются в нашем подсознании на всю 

жизнь. Иногда, некоторые детские переживания проносятся с нами в течение 

колоссального промежутка времени и определяют наши поступки и наши 

отношения с людьми уже во взрослой жизни. Конфликты детского возраста 

определяют конфликты взрослой жизни. Тревоги во взрослой жизни, 

депрессивное настроение и аффекты являются следствием, эхом тех же 

переживаний в раннем детстве. 

Дошкольное детство – это особый период в развитии ребенка, когда у 

детей развиваются самые общие способности, которые необходимы любому 

человеку в любом виде деятельности. «Умение общаться с другими людьми, 

действовать совместно с ними, способность радоваться и огорчаться, 

познавать новое, пускай наивно, но зато ярко и нестандартно, по своему 

видеть и понимать жизнь – это и еще многое другое несет в себе дошкольное 

детство»,- писал Л.А. Венгер. 

В своей практической работе я сталкиваюсь с проявлением 

агрессивности, тревожности, неуверенности у детей. Возникает главный 

вопрос – почему? Наш бешеный ритм жизни, появление все более новых 

усовершенствованных технологий оставляет нам меньше времени на семью, 

на детей. Родители большую часть времени посвящают не детям, а работе. 

Современная жизнь требует больших затрат. И как итог современные дети 

недополучают внимания со стороны родителей. Отсюда вытекают проблемы 

в развитии, агрессивность, тревожность, замкнутость. А в силу своего 

возраста они выбирают в качестве психологической защиты те 

эмоциональные и поведенческие реакции, которые уже усвоили и которые 

способны обратить на них внимание: агрессия, замкнутость, капризы, страхи. 

К сожалению, решить психологические проблемы только в условиях 

детского сада является недостаточным. Без взаимодействия с родителями 

такая работа будет носить поверхностный характер, и та положительная 

динамика, которая появится в развитии ребенка, очень скоро сойдет на нет. 

Поэтому, в первую очередь, желание родителей взаимодействовать с 

психологом, помочь ребенку преодолеть проблемные моменты, является 

важнейшим фактором на пути перемен к лучшему. Только совместная 

плодотворная работа даст благополучный результат. 

  Поэтому, организуя свою работу, ставлю перед собой следующие 

задачи: 

- создать условия в дошкольном образовательном учреждении, 

способствующие психологическому здоровью детей; 

- обеспечить эмоциональное благополучие всех участников воспитательно-

образовательного процесса; 

- содействовать повышению психолого-педагогической компетентности 

педагогов, родителей в закономерностях развития ребёнка, а также  в 

вопросах воспитания и обучения. 



 

Для того чтобы решать все эти задачи, планирую свою работу в 

детском саду по нескольким направлениям: 

- Психологическое просвещение. 

 Цель: повышение психологической культуры педагогов и родителей, 

обеспечение информацией по психологическим проблемам; 

- Психологическая профилактика. 

Цель: формирование у педагогов и родителей потребности в 

психологических знаниях; создание благоприятного эмоционально-

психологического климата; своевременное предупреждение возможных 

нарушений в становлении личности и интеллекта; 

- Психологическая диагностика. 

Цель: выявление индивидуальных особенностей ребенка; определить 

причины нарушений в воспитании и обучении; 

- Развивающая и психокоррекционная работа. 

Цель: активное воздействие на процесс формирования личности и 

индивидуальности ребенка; 

- Психологическое консультирование. 

Цель: оказание помощи воспитанникам, их родителям, педагогическим 

работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах 

развития, воспитания и обучения. 

Профессиональный путь стараюсь проходить с улыбкой, с улыбкой 

встречать детей, приходящих ко мне на индивидуальные и групповые 

занятия, родителей и педагогов, обратившихся за консультацией.  Для меня 

очень важен стиль взаимоотношений с родителями, коллегами, людьми, меня 

окружающими. Но самым главным звеном в этой цепочке является ребенок. 

Важно уметь понять его, оценить его состояние, быть с ним искренним и 

доброжелательным. 

В своей профессии дошкольного педагога-психолога главным считаю - 

помочь ребёнку адаптироваться к окружающему миру и научиться 

взаимодействовать с ним. 

Ведь вся жизнь человека, это адаптация. От появления на свет и до 

последнего момента мы приспосабливаемся к условиям, которые нам диктует 

время, общество и деятельность. Каждому из нас, взаимодействуя с миром, 

необходимо чувствовать себя в этих условиях комфортно. 

Детский сад – маленький мир. В нем я чувствую себя свободно, легко. 

Мне нравиться то, чем я занимаюсь. Чувствовать ответственность, свою 

сопричастность к чему-то большому – это большое счастье.  

Несмотря на все трудности, главным в работе педагога-психолога остаётся 

умение пустить ребёнка по жизненному пути честными, добрыми, 

порядочными людьми. А мы взрослые, должны быть для них примером. 

Думаю, что выбранная мною профессия педагога-психолога поможет 

мне воплотить в жизнь мои стремления и мечты, а именно: помогать людям в 

разрешении их проблем, дарить им тепло, ощущать свою значимость и 

ценность. Я хочу, чтобы наши дети не боялись жизненных проблем, а смело 



смотрели им в глаза, чтобы они стремились к взаимопониманию, успеху. 

«Лучший способ сделать детей хорошими — это сделать их счастливыми» 

(О. Уайльд). 

 


