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Главной задачей детского психолога является обеспечение условий для сохранения психоло-
гического здоровья всех участников образовательного процесса, поскольку именно психологиче-
ское здоровье лежит в основе полноценного психического развития ребенка на всех возрастных 
этапах. 

Педагог-психолог дошкольного учреждения помогает в создании благоприятного для разви-
тия ребенка климата. Обязательным условием создания комфортной среды в детском саду являет-
ся взаимодействие педагога-психолога не только с детьми, но и с родителями и педагогами. 
Не просто сделать такое взаимодействие востребованным со стороны взрослых.  

Необходима системная работа педагога-психолога по мотивированию родителей и педагогов 
к сотрудничеству в рамках психологического сопровождения. Сделать такое взаимодействие эф-
фективным позволяет одно из важнейших направлений деятельности педагога-психолога — пси-
хопрофилактика.  

Психопрофилактическая деятельность в детском саду, проводимая в системе, способствует 
созданию условий, необходимых для полноценного психологического развития и формирования 
личности ребенка [4].  

Прежде всего — это благоприятный эмоционально-психологический климат в семье и дет-
ском саду. В рамках данного направления педагог-психолог информирует родителей о стилях 
воспитания и их влиянии на эмоциональное состояние ребёнка, о приёмах воспитательного воз-
действия на ребёнка, о способах организации жизнедеятельности ребенка (режим, методы, прие-
мы взаимодействия и прочее) с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Таким образом, педагог-психолог ДОУ — это специалист, который, взаимодействуя со всеми 
участниками образовательного и воспитательного процесса, помогает его взрослым участникам 
осознать свой стиль воспитательного взаимодействия с ребёнком и сделать его более гармонич-
ным, следствием чего является создание комфортных условий для развития и воспитания каждого 
ребенка (с учетом индивидуальных и возрастных особенностей) [2].  

В своей практике я большое значение уделяем психопрофилактике. Проводя в системе ин-
формационные мероприятия (родительские собрания, групповые консультации, выпуск информа-
ционных материалов), мы заметили, что наибольший эмоциональный отклик от родителей и педа-
гогов возникает тогда, когда они становятся причастными к такой работе, становясь равноправ-
ными участниками образовательного процесса в дошкольном учреждении. Особенно это проявля-
ется при проведении совместных мероприятий. 

В нашем детском саду уже сложилась традиция: каждый год проводить дни или недели пси-
хологии. Проведение дней психологии даёт возможность сделать участие взрослых и детей в ме-
роприятиях психологической направленности эмоционально насыщенным, радостным, что, без-
условно, способствует созданию комфортной среды в учреждении. 

25 января 2016 года в нашем детском саду стартовала очередная неделя психологии «Страна 
Детства». Проходила она под девизом «Пусть наша жизнь будет интересной и яркой!».  

Первый день недели открыла акция «Ларец радости». В специальную сумочку были собраны 
самые лучшие выражения, фразы и пожелания. Утром при входе в детский сад всем сотрудникам 
детского сада и родителям воспитанников предлагалось поучаствовать в акции. Каждый, кто 
подходил к «ларцу», мог вытащить пожелание, предназначенное именно ему. 

Также в течение дня проходил опрос взрослых и детей «Что такое радость?». Взрослым было 
предложено порассуждать на тему «Что для меня радость?», а детям ещё и нарисовать!  
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В этот же день проходил конкурс для самых маленьких дошколят и их родителей — 
«Конкурс слюнявчиков». В конкурсе учавствовали не только родители, но и воспитатели 
и нянечки ясельных групп «Цыплёнок» и «Клубничка»! Организаторы постарались отметить 
каждого участника конкурса. 

Второй день недели прошёл под девизом «Хочу всё знать!» [1]. 
И начался этот день с одноименной игры. Дети и воспитатели старших и подготовительных 

групп получили утром список вопросов о детском саде. А уже после сна они отвечали на эти во-
просы психологу. Все дети отлично справились с этим заданием и получили ценные призы.  

В этот же день прошла игра для воспитанников средних групп «Как Девочка Долька 
встречала гостей» [5, с. 122–125]. Ребята помогали героине готовиться к встрече гостей — 
наводили порядок в доме, готовили угощение, наряжались. Мальчишки и девчонки отлично 
справились со всеми заданиями. 

Педагоги в этот день тоже не остались в стороне. Все воспитатели получили в свои 
педагогические копилки стендовую информацию от психолога «Личность. Индивидуальность. 
Индивидуализм». 

Третий день недели прошёл под девизом «Тайна цвета — я ли это?» [3, с. 23–33]. В этот день 
психологом была опубликована одноименная газета-тест. Она была оформлена в фойе детского 
сада. Любой желающий мог получить информацию о себе, узнать много нового и интересного. 
Ещё, прочитав газету, можно было узнать, как принимать солнечные ванны зимой и как добавить 
цвет в свой рацион (цветная диета). 

В этот же день проходила игра для педагогов «Влияние эмоционального состояния взрослого 
на эмоциональное состояние детей». Здесь педагогов ждало много интересных игр, упражнений и 
хорошее настроение! По окончании игры педагоги забрали с собой бурю позитивных эмоций! 

В этот день проходил конкурс «Портфолио дошкольника». Педагоги заранее получили по-
ложение о конкурсе и объявили о ней родителям. А в среду все портфолио были собраны психо-
логом для определения победителя. Конкурсное жюри долго изучало все работы и, наконец, при-
шло к единому мнению — всех участников наградить призами за победу и участие в конкурсе. 
Награждение состоялось позже. Все участники конкурса собрались в музыкальном зале, где их 
встречала весёлая музыка и ждала развлекательная программа. Неожиданно появился Петрушка, 
который играл с детьми, помогал ведущему награждать ребят и их родителей. Пока дети играли, 
родители тоже не скучали. Они заполняли анкету. После вручения призов и грамот все дружно 
сфотографировались. Ушли домой участники в отличном настроении. 

Результатом такой работы можно считать наличие позитивного настроения не только у де-
тей, но и их родителей, воспитателей. У родителей появляется больше времени на общение с ре-
бёнком, взрослые начинают лучше понимать своих малышей.  

На наш взгляд, такая форма работы дошкольного психолога, хотя и не в полной мере, вы-
полняет задачи психопрофилактики в детском саду. 
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