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«Детство зависит от того, какой взрослый находится рядом с ребёнком, 

вводит его в жизнь» (В.А. Сухомлинский) 

 

 

Река жизни привела меня к берегам детского сада. Моя профессия  – 

педагог-психолог. Считаю, что среди многих важных и нужных профессий, 

на нашей планете, эта профессия одна из самых нужных и увлекательных. Ни 

один из моих рабочих дней совершенно не похож на другой, ведь работаю я с 

детьми.  

В чём же заключается работа педагога-психолога в детском саду? 

Ответ очень прост – в помощи. В помощи: узнавания, принятия и познания 

ребёнком себя; в узнавании и принятии родителями своих детей; достижения 

эмоционального комфорта всех участников образовательного процесса; 

нахождения гармонии с собой и окружающими; снижения агрессивности и 

тревожности у детей; разрешения конфликтных ситуаций… 

Детство быстротечно, поэтому очень важно чтобы в такие короткие, но 

определяющие годы рядом с детьми были мудрые, справедливые, достойные 

люди.  

Каждое утро, приходя на работу, я начинаю с приветствия и улыбки. 

Захожу во все группы, делюсь позитивным настроем, оцениваю визуально 

эмоциональное состояние детей и взрослых, стараюсь не пропустить 

нуждающихся в психологической поддержке. Если из детей кто-то хочет 

чем-то поделиться, обязательно выслушиваю и подбираю нужные слова 

участия. 

Считаю, что личный пример позитивного отношения к миру очень 

значим, учит детей доверию, принятию себя в этом мире и других. Мне 

кажется, что сегодня взрослым  не хватает доверия и спокойного 

позитивного настроя, часто довлеет приобретенный в течение жизни 

негативный опыт, мешающий взрослым по другому воспринимать 

окружающий мир, видеть яркие краски. Если рядом с детьми оказывается 

педагог, не разучившийся искренне радоваться, удивляться,  совершать 

каждый день открытия в обыденности и увлекать за собой, то детство у детей 

будет радостное, заполненное  интересными событиями.  

        На работе я себя чувствую спокойно и уверенно, много раз убеждалась 

что дети чувствуют себя защищенными в обстановке спокойной 

доброжелательности. Значимое место в моей работе занимает выстраивание 

цепочки взаимодействия  между всеми участниками образовательных 

отношений. Начало цепочки идет, конечно, от ребенка, потом  родители, 

воспитатели, специалисты, администрация детского сада.  Я считаю своей 

главной задачей достижение  полноценного взаимопонимания между 



каждым звеном этой цепочки, ведь только тогда она станет крепкой цепью. 

Очень радуюсь когда, получается, создать единую команду,  работающую на 

один результат – счастливое детство  наших ребят. 

Наверное, каждое взрослое поколение во все века говорило: «Что 

происходит с детьми, они изменились, они стали другими». Но ведь дело в 

том, что сегодняшние дети действительно другие, более того завтрашние 

дети точно будут другими. Мы живем в эпоху смены форматов культуры и 

мышления.  И взрослые, которые рядом с детьми постоянно, тоже должны 

меняться, чтобы быть интересными для детей, чтобы детям хотелось учиться 

у нас, перенимать от нас все доброе и светлое.   

Профессия педагога-психолога сложная, творческая требует очень 

много «душевной» работы, преодолений и развития.  Чтобы быть 

действительно полезной и шагать в ногу со временем я стремлюсь, не 

останавливаться на достигнутых результатах. Посещаю методические 

объединения, семинары, активно работаю над самообразованием. Делюсь 

полученными знаниями с коллегами, провожу тренинги, применяю в работе с 

детьми на занятиях, в работе с родителями. 

Составляя конспекты своих занятий, тщательно продумываю каждый 

момент, ставлю себя на место ребёнка. Разработка новой игры это 

погружение в мир удивительных и чудесных сказок, в мир детства. В 

результате вижу заинтересованные, воодушевленные лица детей и желание 

новых встреч.  

 Самое ценное для меня в моей работе получить от детей 

эмоциональную отдачу, увидеть их счастливые глаза. Осознание, что моя 

работа имеет смысл, и хоть отсроченный во времени, но результат, наполняет 

меня настоящим счастьем.  Появляется  энергия идти вперёд, оправдать 

доверие, поверивших мне дошколят. 

Дети – это маленькие и очень мудрые учителя. Они могут проверять на 

прочность, и одновременно любят всепоглощающей любовью, в которой 

можно раствориться без остатка. Секретом их чистой любви является 

открытость и простодушие.  

Мне кажется, что в высказывании  Василия Александровича 

Сухомлинского, с которого началось мое рассуждение, есть очень важный 

смысл -  не навредить открытому миру дошкольников, это основная задача 

взрослых воспитывающих  детей.  Ведь  от нас зависит очень много – создать 

условия для того чтобы дети  сохранили эту замечательную способность 

дарованную детством  - умение любить, доверять, удивляться, делать 

открытия, быть счастливыми.     

 

 


