
"Любовь" и "Жизнь" - слова неразделимы. Коль нет любви, нет и меня самой.. 

Мне важно знать,что я детьми любима, еще важней любить их всей душой! Я не держу 

любви своей в секрете и не стыжусь душевного огня! Мне б только знать, что где-

нибудь на свете хоть искорка осталась от меня!"  

Маро Маркарян 

 

«Я – педагог – психолог» 

 

Меня зовут Котова Мария Николаевна, я педагог – психолог в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении города 

Нефтеюганска «Детский сад № 13 «Чебурашка» 

Предлагаю Вам войти в мой мир — такой, каким его вижу я, 

прикоснуться к необычной профессии, которую подарила мне судьба, 

которой дышу, живу, существую. 

Мое педагогическое кредо: Наша жизнь – это радуга. Радуга, 

которую каждый рисует сам. Нужно только помнить о том, что после 

дождя она обязательно появится.  

Я — творец! Но постоянно должна помнить о главном принципе: 

НЕ НАВРЕДИ! Хотя, поразмышляв и проанализировав свою деятельность, 

мне хочется его изменить на: «Сделай лучше!»  

На сегодняшний день существует много профессий, и любому 

человеку, в том числе и мне, 20 лет назад предстояло стоять перед 

сложным выбором. Из множества профессий я выбрала – педагог – 

психолог. Это был мой первый шаг в педагогику и психологию. «Хочу 

помогать людям» - весьма достойная причина профессионального выбора 

– и звучит красиво, и сказано честно. Я люблю свою работу и могу с 

уверенностью утверждать, что ни минуты не сомневаюсь в этом.  

Цель моей деятельности совпадает с мнением  Леонида Абрамовича 

Венгера это -  охрана физического и психического здоровья детей, 

создание условий, которые способствуют их эмоциональному 

благополучию и обеспечивают свободное и эффективное развитие 

способностей каждого ребенка.  

Считаю, что я должна помочь человеку проявить свою 

индивидуальность, а тем самым он и сам должен быть 

индивидуальностью. Я вижу, слышу, понимаю и принимаю другую 

личность. В работе с детьми и нельзя по-другому.Моя работа в детском 

саду многоаспектна, ответственна и сложна. Я и адвокат, и посредник, и 

друг, и пожарный, и садовник, и исследователь, и стратег. 

Важнейшее качество деятельности психолога — профессиональная 

компетентность, включающее в себя профессиональные знания, умения, 



навыки, способности, с которыми я делюсь своми коллегами, родителями 

и воспитанниками..Постоянно занимаюсь саморазвитием, посещаю 

тренинги личностного роста, само-познания, курсы повышения 

квалификации  и вот на одних из таких курсов я познакомилась с методом 

кинезиологической коррекции («Гимнастика мозга»). Эта методика 

направлена на активацию природных механизмов работы мозга с помощью 

физических упражнений. 

В нашем образовательном учреждении отправной точкой при 

разработке направлений работы педагога -  психолога являются принципы 

сопровождения и сохранения психологического здоровья всех участников 

образовательных отношений.. 

Данные принципы являются основополагающими при реализации 

таких направлений, как: психо – диагностика, псих-окоррекционная и 

развивающая работа, консультирование и просвещение воспитанников, их 

родителей и педагогов. 

Мои жизненные приоритеты – это семья, саморазвитие, личностный 

и духовный рост. Все это отражается в системе моей деятельности, 

ключевое место в этой системе занимает ребенок. 

Создаю условия для гармоничного развития каждого воспитанника, 

осуществляя индивидуальный подход. Для развития когнитивной сферы 

применяю технологии развивающего обучения, ИКТ – технологии, 

технологии исследовательской деятельности. Познавательное развитие 

детей – это приоритетное направление моей деятельности. Оно направлено 

на формирование познавательного интереса, самостоятельности и 

инициативности. 

Считаю, что в творчестве ярче и нагляднее происходит воплощение 

страхов, эмоциональной боли и именно поэтому в коррекции и развитии 

эмоциональной сферы дошкольников применяю техники арт – терапии. А 

именно: сказкотерапия, цветотерапия, мандалотерапия. Игротерапия и 

песочная терапия. Мощным инструментом для расширения и развития 

мировоззрения, сенсорного и   познавательного развития является 

сенсорная комната. Это организованная   особым образом окружающая 

среда, состоящая из большого количества различного вида стимуляторов, 

которые воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, тактильные и 

вестибулярные рецепторы. Особое внимание уделяю воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья, создавая необходимые условия 

для интеграции. 

Поскольку проблемы и трудности ребенка тесно взаимосвязаны с 

образом жизни родителей, их отношением к ребенку и воспитанием и 



состоянием общей семейной ситуации веду активную работу с 

родителями. Применяю такие формы работы как семинары – практикумы, 

мастер-классы, клуб, акции, провожу групповые и индивидуальные 

консультации. Однако, семейное консультирование , на мой взгляд, 

является наиболее эффективным. Именно здесь каждый человек ощущает 

свою причастность к проблеме, демонстрируя готовность к работе. 

Педагогический коллектив детского сада – это 

высококвалифицированные, целеустремленные, творческие и 

разносторонне развитые люди, благодаря которым я раскрылась, как 

педагог – психолог. Наши отношение строятся на доверии и 

взаимопонимании. Работая с педагогами, особое внимание уделяю 

психологическому просвещению: тренинги, семинары, педсоветы, 

индивидуальные консультации. Цель взаимодействия с педагогами – это 

создание ситуации комфорта и благополучия, профилактика 

эмоционального выгорания, повышение педагогического мастерства.  

Только от совместной плодотворной деятельности со всеми 

участниками образовательного процесса я получаю удовлетворительный 

результат. Я вижу ребѐнка инициативного, самостоятельного, 

независимого, уверенного в себе, умеющего быстро адаптироваться к 

изменяющейся обстановке, самостоятельно преодолевающего трудности, 

проявляющего социальную гибкость, умеющего сотрудничать, желающего 

узнавать новое 

Поиск чего-то нового, интересного, применение полученных 

знаний на практике, признание коллег, радость при встрече с детьми- все 

это создает ситуацию успеха и способствует моему профессиональному 

росту. В.В. Путин отметил: «Мы обновляем страну, меняем нашу жизнь, 

меняемся сами. И все, что мы делаем, мы делаем для наших детей, потому, 

что мы хотим, чтобы они жили лучше, чем мы, чтобы они могли сделать 

то, что, возможно, не успеем сделать мы, чтобы из их успеха сложилось 

наше успешное будущее». 

Я очень хочу, чтобы мои маленькие воспитанники каждый день с 

уверенностью повторяли: «Я знаю! Я умею Я могу!» 


