
Что такое психологическая служба 

 в детском саду?

 
Основная цель психологической службы в системе образования - 

это обеспечение психического и психологического здоровья ребенка. 

Психическое здоровье - состояние душевного благополучия, 

характеризующееся отсутствием болезненных психических явлений и 

обеспечивающую адекватную условиям окружающей действительности 

регуляцию поведения и деятельности. 

Психолог в детском саду - это человек, знающий и глубоко 

понимающий ребенка, разбирающийся в общих закономерностях 

психического развития, так и в возрастных особенностях этого развития и 

его индивидуальных вариантах. Основная задача психолога - обеспечить 

нормальное развитие ребенка исходя из закономерностей развития, 

помочь в создании необходимых для него условий. 

Основные функции психолога в детском саду 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. 

Задачи психолога в детском саду условно можно подразделить на 

две группы. Во-первых, он должен участвовать в воспитательном 

процессе в целом, работать в направлении его «психологизации». 

Большое значение здесь отводится психологическому просвещению 

персонала детского сада и родителей. 

Вторая группа - индивидуальная работа с детьми и должна 

содействовать учету их индивидуально-психологических особенностей в 

воспитательном процессе. С помощью наблюдений и соответствующих 

диагностических методик психолог должен в процессе длительного 

изучения в каждой группе определить особенности взаимоотношений 

воспитателя и детей между собой, а также оценить индивидуально-

психологические качества отдельных детей и уровни их умственного 

развития. К этой группе также относится задача определения готовности к 

обучению в школе и проведение соответствующей коррекционной 

работы. 

Усилия практического психолога должны быть направлены на 

формирование запроса администрации, воспитателей детского сада и 

родителей.  



 

 

 

 

 

 

В ноябре 2018 года под редакцией педагога-психолога 

МБДОУ «ДСОВ № 26» Евстигнеевой Л. А. был выпущен 

первый выпуск журнала «Психолог в детском саду». 

Ознакомиться с журналом вы можете в группе. 

В этом же выпуске вы можете подробнее узнать о роли 

психолога в ДОУ. Так же в журнале вы можете увидеть 

Ваши фотографии и Ваших детей. А на детской 

страничке ваших детей ждут увлекательные задания.  

Не пропустите наш журнал. 

 


