
Уважаемые родители!

Психологическая служба
педагогическим коллективом и Вашим участием поможет 

Вашему ребенку оставаться веселым и активным, 
самостоятельным и доброжелательным, любознательным, 

инициативным и уверенным в себе, открытым и 
сопереживающим 
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Что такое психологическая служба в детском саду?
 
Основная цель психологической службы в системе образования 
психического и психологического здоровья ребенка.
 
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. 
 
Труд педагога-психолога, как правило, не очевиден родителю, но ребенку он необходим!
Родители сами, не дожидаясь приглашения, могут прийти на приём к психологу, если их 
интересуют: 
- адаптация ребенка к детскому саду;
- уровень развития способностей ребён
- его самооценка; 
- эмоциональное состояние малыша;
- отношение ребёнка к воспитателям;
- уровень его тревожности или агрессии;
- положение, которое он занимает в группе среди сверстников (почему, например, все 
стремятся с ним дружить, или наоборот).

Уважаемые родители! 
  

Психологическая служба детского сада совместно с 
педагогическим коллективом и Вашим участием поможет 

Вашему ребенку оставаться веселым и активным, 
самостоятельным и доброжелательным, любознательным, 

инициативным и уверенным в себе, открытым и 
сопереживающим - т.е. психологически здоровым.
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то такое психологическая служба в детском саду? 

психологической службы в системе образования - это обеспечение 

психолога в детском саду связаны с охраной физического и 
психического здоровья детей, с созданием условий, которые способствуют их 
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ка (уровень развития психических процессов); 
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Если у вас появилась проблема, психолог постарается помочь выявить причины её 
возникновения. Следование рекомендациям педагога-психолога поможет скорректировать 
нежелательные проявления в поведении вашего ребёнка. Психолог также поможет 
подобрать литературу о развитии детей, об играх и пособиях, необходимых для 
дошкольников. 
Психолог поможет выявить проблему, предложить варианты решения, 
проследить и проанализировать изменения, но родители и только родители (!) 
могут помочь своему ребенку 

 
Педагог-психолог несет ответственность за сохранение конфиденциальной информации 

в интересах клиента. Информация, полученная педагогом-психологом в процессе 
проведения работы, не подлежит разглашению. 

 


