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«Человек, который посвятил свою жизнь развитию  
и становлению личности ребенка в первую 

очередь должен быть творцом, созидателем,  
наставником и другом. И тогда ребенок сможет 

сотворить свой неповторимый мир». 
С.Могилевский  

 
 На свете есть тысячи профессий, все они нужные и интересные. Но 
каждый человек должен избрать ту, которая наиболее соответствует его 
природным способностям и наклонностям, т.е. найти свое призвание. Считаю, 
что среди множества различных профессий на земле моя профессия — самая 
интересная и привлекательная. Почему я выбрала профессию психолога в 
детском саду? Ответ на этот вопрос очень прост: для меня это не просто 
профессия или работа - это призвание. Каждый дорогу жизни выбирает по-
своему… Главный вопрос теперь, а правильно ли я сделала свой выбор? И вот, 
спустя 10 лет, я могу с уверенностью сказать: Правильно! 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 также и в индивидуальных 
вариациях этих особенностей.  
 Для меня моя профессия — это возможность постоянно находиться в 
мире детства, в мире сказки и фантазии. Особо осознаёшь значимость 
профессии психолога, когда видишь распахнутые навстречу глаза детей; глаза, 
жадно ловящие каждое моё слово, мой взгляд и жест; глаза, готовые вместить в 
себя мир. Глядя в эти детские глаза, понимаешь, что ты нужна им, что ты для 
них целая вселенная, что именно ты закладываешь ростки будущих характеров, 
поддерживаешь их своей любовью, отдаёшь тепло своего сердца. Нигде и 
никогда не получала такого удовольствия и такой радости от работы, как в 
детском саду. Мне доверяют «самое дорогое» - детей, поэтому главная 
особенность моей профессии это ответственность. Что бы завоевать любовь 
малышей и уважение родителей, мало иметь образование, надо быть 
высоконравственным человеком, искренним, тактичным, любящим детей.   

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 

Детство – это не период подготовки к будущей жизни. Это полноценная 
часть жизни, и мы должны быть за нее в ответе. В детском саду я стараюсь 
создавать такую форму общения, которая позволила бы каждому ребенку 
выражать и раскрывать себя. За многие годы моей работы с детьми хорошо 
вижу ведущую деятельность у ребенка, всегда поддерживаю и развиваю ее, и 
вижу результат. 
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 Педагогический опыт проходил поэтапно – вместе с опытом 
формируется, и педагогическое кредо, в основе которого положено любовь к 
детям. 
 Мое педагогическое кредо: не ограничиваться механическим разговором, 
важно поддерживать в ребенке познавательную активность, интерес к 
окружающему миру и попытаться найти вместе с ним правильный ответ.  И 
тогда будут реализованы его потребности в компетентности, знаниях, 
коммуникабельности.  
 Дети – самая большая ценность на земле, это то, во имя кого мы 
живём. Однако самое главное в работе психолога детского сада — это 
ответственность за внутренний мир каждого малыша. Именно он следит за тем, 
чтобы в жизни ребёнка не было разочарований. 
 Современный педагог-психолог должен любить детей, ибо развитие — 
длительный процесс, требующий большого терпения и душевной щедрости. 
Психолог должен много знать и уметь, необходимы разнообразные знания, 
чтобы удовлетворять любознательность современного ребенка, помогать 
познавать окружающий мир. 
 Необходимые качества современного психолога – терпеливость, 
доброжелательность, ведь ему приходится работать не только с детьми, но и с 
родителями. Необходимо научиться уважать родителей, считаться с их 
мнением. Труд психолога, как правило, не очевиден родителю, но малышу он, 
поверьте, очень необходим. 
 Свою задачу вижу в том, чтобы не переделывать ребенка, а понять и 
принять его таким, какой он есть, развить, обогатить личность ребенка 
знаниями, умениями, эмоциями, жизненным опытом. Это не всегда легко, но я 
ищу, пробую, ошибаюсь, работаю над собой, радуюсь успехам. 
  Заключение. Мы пришли в этот мир, чтобы творить в самом широком 
понимании этого слова.    Человек, который посвятил свою жизнь развитию и 
становлению личности ребенка в первую очередь должен быть творцом, 
созидателем, наставником и другом. И тогда ребенок сможет сотворить свой 
неповторимый мир, в который так хочется заглянуть, чтобы    снова хоть на 
один миг увидеть этот удивительный мир глазами ребенка. 
 


