
Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! 

Приводя ребенка в наш детский сад, вы доверяете нам самое дорогое, что у вас 

есть! Теперь гармоничное развитие маленького дошкольника наша общая задача. 

Я всегда рада помочь Вам и Вашим детям! 

Было бы здорово, если бы мы не обращали внимания на недостатки других, а с интересом 

наблюдали различия друг друга. 

Мы не "плохие" или "хорошие". Мы разные. И это так удивительно!  

Меня зовут Северина Людмила Владимировна, я педагог-психолог  МДОУ №3 

«Воробушек», кандидат психологических наук. 
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Цель моей деятельности:   
Осуществление психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (на разных этапах развития) на основе целей и приоритетных направлений 

деятельности учреждения. 

Основная функция психолога в дошкольном учреждении – создание условий для охраны 

физического и психического здоровья детей, забота об их эмоциональном благополучии, 

развитие способностей каждого ребёнка. 

Деятельность педагога-психолога идет по следующим направлениям: 

Психологическая диагностика; 

Коррекционно-развивающая работа; 

Психологическое просвещение и психологическая профилактика; 

Психологическое консультирование; 

Психологическая поддержка деятельности ДОУ. 

Организация психологического сопровождения. 

В ДОУ функционирует психолого-педагогическая служба. Ее деятельность включает 

диагностическую, профилактическую и коррекционную работу, которая осуществляется 

(психолог, учитель-логопед, старшая медицинская сестра) в тесной связи с медицинским, 

педагогическим и методическим блоками. 

Основные задачи: 

1.     Оказание специализированной помощи детям с целью повышения социально-

психологической ориентации в обществе, социализация личности ребенка. 

2.     Поиск новых форм и методов работы с детьми из группы риска. 

3.     Проведение консультационной работы с педагогическим коллективом, направленной 

на создание положительного социально-психологического климата в коллективе. 

4.     Оказание социально-психологической помощи семьям. 

Вывод: в детском саду ведется целенаправленная работа  по  сохранению и укреплению 

психологического и физического здоровья детей. Важная роль в этой работе отводится 

 организации питания и закаливанию детей, созданию психологической комфортности для 

дошкольников.  

  

Психолог в детском саду? Нужен! 

 

Основная задача психолога - сделать жизнь ребенка в детском саду удобной, комфортной, 

прежде всего с точки зрения детской психики, общих и индивидуальных особенностей ее 

развития. Помочь воспитателю и родителям ребенка найти и объяснить скрытые причины 

некоторых детских неудач, поступков и особенностей поведения. 

 

А теперь  о наиболее распространенных «мифах» о психологе в детском саду: 

    Большинство родителей резонно полагают, что слово «психолог» образуется от слова 

«псих». Из чего далее делают совершенно неверный вывод о том, что если с их ребенком 

в саду работает психолог, то их сын или дочь психически ненормальные. На этом 

основании некоторые мамы вообще стараются избегать общения с садовским психологом. 

А уж если малыш попадает на коррекционные занятия, то родители - сторонники этого 

взгляда - порой даже скандалят или просто просят прекратить занятия ребенка с 

психологом. Чтобы развеять этот миф, подчеркну, что психолог в саду работает с 



НОРМАЛЬНЫМИ детьми и их индивидуальными ОСОБЕННОСТЯМИ, а не 

отклонениями. 

    Другое, не менее распространенное и тоже ошибочное мнение: психолог, 

психоневролог, невропатолог, дефектолог и нейропсихолог – «это все одно и то же». То 

есть врачи, которые работают с отклонениями в психике, с ее дефектами. На основании 

этой точки зрения родители требуют от психолога невозможного. Обратите внимание на 

сочетание слов: педагог-психолог. В первую очередь педагог. Это сообщает мамам и 

папам о том, что данный специалист не врач. Он может только предположить диагноз и 

направить ребенка к соответствующему специалисту. Поставить диагноз и тем более 

работать с ним он не может и не имеет права. 

Таким образом, в детском саду педагог-психолог присутствует в первую очередь для того, 

чтобы всеми сторонами «соблюдались интересы ребенка». Его труд, как правило, не 

очевиден родителю, но малышу он, поверьте, необходим. 

 

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, возникающую 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.; 

— Индивидуальная психологическая диагностика личности ребенка, уровня психических 

процессов, а также уровню подготовленности к школе и профориентация 

старшеклассников; 

— 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 ногтей, сосание предметов 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. 

 Основные направления деятельности психолога ДОУ 

1. Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом 
самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга 

решаемых развивающих задач. 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

2. Психологическая профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 



В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в 

рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум. 

Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником администрации в 

планировании, организации и преодолении психологического сопротивления инновациям. 

 

3. Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон психического 

развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей работе он 

ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 

которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Коррекционную и развивающую работу рекомендуется планировать и вести с учетом 

приоритетных направлений и особенностей конкретного ДОУ, специфики детского кол-

лектива, отдельного ребенка. 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет коррекционную и развивающую работу в пределах 

своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 

психического развития, соответствующий возрастной норме. Развитие ребенка в пределах 

возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой и т. п. сферах, что и может быть 

объектом коррекционной и развивающей работы психолога. Важно помнить, что в том 

случае, если отклонения выражены в значительной степени, ребенка необходимо 

направить на консультацию к специалистам психолого- педагогической комиссии или в 

психолого-педагогические и медико-социальные центры. Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и 

рекомендаций психолого-педагогической комиссии, с участием психологов, 

дефектологов, лечащего врача и других специалистов. 

Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с 

целью формирования учебно–важных качеств (с учетом полученных диагностических 

данных старшей группы). 

Проведение занятий с детьми других возрастных групп. 

При изменении статуса учреждения, программы развития, образовательной программы 

учреждения (выборе комплексной программы) — участие в экспертной оценке 

проектируемой социально-образовательной среды. 

 
4. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса 

и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 

Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, совместную 

проработку имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения. Тематика 

проводимых консультаций не должна выходить за рамки профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. В случае необходимости, педагог-психолог 



ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи Ярославской области. 

Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей. 

Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста. 

 

5. Психологическое просвещение и обучение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно: 

—актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

—повышение уровня психологических знаний; 

—включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение не должно ограничиваться общими сведениями по детской 

психологии. Необходимо опираться на результаты изучения конкретных особенностей 

данного ДОУ, учитывать традиции и местные условия, квалификацию и особенности 

педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов.  

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста 

детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей.  

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Здравствуйте, уважаемые родители! 
На этой страничке я буду выкладывать полезные советы, статьи, литературу, в которой 

родители смогут найти полезную информацию.  

Начну свой раздел «советы» с основы. Ведь безусловное принятие родителями – это 

основа для ребенка. Без этого трудно быть успешным, довольным собой, развиваться и 

быть счастливым. 

 

Безусловное принятие ребенка – это значит любить его не за то, что он красивый, умный, 

способный, отличник, помощник и так далее, а просто так, просто за то, что он есть. 

 

•    Сообщайте ребенку, что он вам дорог, нужен, важен, что он просто хороший; 

•    Говорите ему: «Как хорошо, что ты у нас родился», «Я рада тебя видеть», «Я тебя 

люблю». 

•    Обнимайте ребенка несколько раз в день, 4 раза для выживания, а 8 для 

благополучного психологического состояния. 

•    Не говорите ребенку, что он вам мешает жить, что вы из-за него несчастны. Дети все 

принимают буквально. 

 

Ребенку очень важно, чтобы его принимали такого, каким он является. Со всем его 

озорством, характером и другими особенностями.  Если его принимают родители, а 

родители это целый мир для ребенка, тогда он и себя будет принимать. Он будет доволен 

собой, а это путь к счастливой жизни. 

 

Правила 

 

Для ребенка очень важны правила в семье. Если есть правила – это безопасность. Потому, 

что когда непонятно, что можно, а что нельзя – это путает детей и они не понимают на что 

опираться в жизни. Ведь в нашей взрослой жизни тоже есть правила. С одной стороны они 

нас ограничивают, с дугой стороны это наша опора в социальной жизни. И чем раньше 

дети научатся следовать правилам, тем легче им будет во взрослой жизни. 

В семье должна быть одна линия воспитания. Если мама будет все разрешать, а папа все 

запрещать ребенок будет не понимать, что от него хотят и поведение будет 

соответствующим. 

Должны быть правила одинаковые для всех членов семьи. Если папа не разрешает играть 

с ценными вещами, то и мама должна не разрешать. 

Предлагаю сесть всей семьей за круглый стол и составить правила всем вместе. И 

написать их на листике и повесить на видное место. Объяснить ребенку, что в семье 

существуют такие правила и их нужно соблюдать. 

Если папа ругает ребенка за что-то, то в этот момент никто не вмешивается. Иначе в 

следующий раз ребенок будет знать в каких объятиях ему спрятаться дабы избежать 

наказания. И тогда правила не будут действовать. А так же, если Вы вмешаетесь и будете 

супруга учить, как нужно воспитывать ребенка, то папа окажется не авторитетом для 

ребенка. 

Если маме, например, не нравится как папа воспитывает ребенка не нужно в присутствие 

ребенка сообщать ему об этом. Таким образом, Вы подорвете авторитет папы. Выдержите, 

когда папа закончит воспитание и наедине поговорите о методах воспитания. 

 

Правила можно начать составлять, когда ребенок уже ходит. Приблизительно – это 1 год – 

1,3. Конечно, правила с каждым годом будут меняться. 

 

Наказания 

 

Все мы выросли в разных семьях, и Все мы очень разные. И это совершенно нормально. 



Но вот Вы теперь живете в одной семье и у Вас есть ребенок, которого Вы воспитываете. 

И как же договориться об одной линии воспитания? 

Сядьте вместе и обсудите, за что можно наказывать Вашего ребенка и как наказывать. 

Очень важно, чтобы Вы договорились. Так как если мама наказывает, что ребенок таскал 

за хвост кошку, а папе это, кажется, нормальным, ребенок опять ничего не поймет. 

Наказание должно быть обосновано. Например, мама ставит ребенка в угол за то, что 

ребенок бегает и шумит, когда ему 2 года. Это необоснованное наказание. Маленькому 

ребенку не по возможностям сидеть тихо и смирно. Он только учится контролировать 

свое поведение.  Или, например, ребенок берет большую лейку, чтобы полить цветы и 

роняет ее. Вода разливается по полу, и родители наказывают ребенка. Я считаю, что это 

тоже не повод наказания. Можно купить маленькую лейку для ребенка. 

Как и за что наказывать ребенка 

 

Последовательность 

 

Очень важно соблюдать последовательность в словах и действиях. Например, есть 

правило, что конфеты до обеда кушать нельзя, а ребенок схватил и уже разворачивает ее, 

чтобы скушать. Мама это видит. Сначала она говорит: «Нельзя есть до обеда». Ребенок не 

реагирует. И мама говорит: «А ну ладно, ешь». Это значит, что мама не соблюдает 

последовательность. У ребенка закрепляется, что маму можно не слушать. Пронесет. И в 

следующий раз он уже не реагирует на запреты мамы. Поэтому, если Вы хотите, чтобы 

дети Вас слушались, уважали, соблюдайте последовательность. Если нельзя есть конфету 

перед обедом, значит нельзя.  

 

Истерики 

 

Ребенок рождается, и он полностью зависим от родителей. Все, что у него есть – это 

темперамент, его желания и потребности. Он хочет кушать и показывает это плачем, 

криком и ему дают кушать. У него болит животик и родители облегчают ему боль. Но 

когда он подрастает, он начинает ходить и тут то появляется первое «НЕЛЬЗЯ». Он с этим 

незнаком. Раньше все было можно. Он хочет что-то, а ему говорят: «Нельзя». Ребенок 

начинает испытывать незнакомые ему чувства. Что-то происходит, а что он не понимает. 

Он плачет, требует. И он не знает, как справляться со своими чувствами, он даже не 

понимает, что он испытывает разную гамму чувств. А родители часто стараются его 

отвлечь на другие вещи. Например: «Посмотри, какая там лошадка идет» или «Ой, 

смотри, все на тебя смотрят». Но этот метод неэффективен, так как ребенок так и не 

понимает, что это с ним было несколько минут назад и как с этим справляться. Но такие 

моменты переживаний будут случаться с ним очень часто всю его жизнь. И важная задача 

родителей научить ребенка различать свои чувства и научиться их переживать. 

Например,  ребенок хочет игрушку в магазине, а Вы не можете ему купить. Он начинает 

плакать и требовать. 

Не ругайтесь на ребенка, для него это может быть серьезным переживанием. 

Скажите ему: «Ты расстроился, тебе обидно, я понимаю. Но я не могу тебе купить 
игрушку, потому что….»; «Ты злишься, ты плачешь….» Таким образом, Вы называете те, 

чувства, которые испытывает ваш малыш. 

Обнимите Вашего ребенка, он увидит, что Вы его принимаете таким. 

Не обращайте внимание на посторонних. Прохожие могут Вас учить и т.д. Но они 

пройдут, а Вы останетесь с Вашим ребенком. 

Это не значит, что ребенок тут же перестанет плакать и просить. Когда он плачет, он 

проживает свою потерю. Ведь в воображении маленького ребенка эта игрушка уже может 

принадлежать ему. 

Если Вы впадаете во взрослую истерику, то ребенок у Вас этому учится. 
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Если Вы злитесь или раздражаетесь говорите об этом ребенку. Например: «Я злюсь, когда 

ты меня не слушаешься»; «Я расстроена, что ты разбил мою любимую чашку». Во-

первых, ребенок будет понимать, что с Вами происходит, а во-вторых, будет учиться 

выражать свои чувства. 

Манипулирование 

 

Дети с раннего возраста прощупывают своих родителей. Что можно, что нельзя, где 

слабое место у мамы, папы. Но так же, если мама манипулирует папой, то ребенок быстро 

схватывает подобное мастерство. Например, ребенок знает, что если будет плакать, то 

мама сдастся и купит ему игрушку. Я думаю, что в разумном отношении количество 

манипуляций и не так вредны. Это тоже способ взаимоотношений. Но если, ребенок 

пользуется только им это осложнит ему жизнь во взрослой жизни. 

Не идите на поводу у детей. Они быстро возьмут это за основу взаимодействия с Вами. 

Учите своего ребенка удовлетворять потребности здоровыми способами. 

Если покупать ребенку все и сразу, то не будет вырабатываться ценность всех этих вещей. 

Родители! 

 

Все, что есть в Вас, Ваши способы общения, Ваши черты личности переходят Вашему 

ребеночку. Он все это впитывает в себя. Как Вы к нему обращаетесь, как относитесь, 

какие слова используете в общении с ребенком – это та линза, через которую он будет 

смотреть на себя, через которую будет чувствовать себя. Если Вы любите ребенка, и 

принимаете его, то и он будет себя любить и быть довольным собой. 

 


