
Особенности взаимодействие педагога-психолога  

с педагогами детского сада 

Цели психологических игр - сугубо психотерапевтические: игры 

способствуют гармонизации внутреннего мира педагога, ослабляют его 

психическую напряженность, развивают внутренние психические силы. 

Игровые упражнения помогают учителю ориентироваться в собственных 

психических состояниях, адекватно их расценивать, управлять собой, 

сохраняя свое психическое здоровье и, как следствие этого, достигать успеха 

в профессиональной деятельности при сравнительно небольших затратах 

нервно-психической энергии. Для психотехнических игр не нужно много 

времени и специальных помещений. Самостоятельно или в паре с другим 

учителем, педагог может выполнять упражнения в перерывах между уроками 

(в своем кабинете или учительской), на уроках, когда школьники работают 

самостоятельно, по дороге на работу или домой. Постарайтесь выработать в 

себе привычку к психологическим действиям: тогда появится потребность в 

психической стабильности и внутреннем порядке. 

Игры-релаксации 

За 3-5 минут, потраченных на психотехнические упражнения, учитель может 

снять усталость, стабилизироваться, почувствовать уверенность в себе. Как 

рабочий, который после трудового дня в горячем цеху принимает душ, так и 

учитель, выполняя в школе и после работы специальные психотехнические 

упражнения, прибегает к методу “психологического душа”, очищающего его 

психику. 

Упражнение 1. “Внутренний луч” 

Упражнение выполняется индивидуально; помогает снять утомление, 

обрести внутреннюю стабильность....... 

Для того чтобы выполнять упражнение, надо принять удобную позу, сидя 

или стоя в зависимости от того, где оно будет выполняться (в учительской, в 

классе, в транспорте). 

Представьте, что внутри Вашей головы, в верхней ее части, возникает 

светлый луч, который медленно и последовательно движется сверху вниз и 

медленно, постепенно освещает лицо, шею, плечи, руки теплым, ровным и 

расслабляющим светом. По мере движения луча разглаживаются морщины, 

исчезает напряжение в области затылка, ослабляется складка на лбу, опадают 

брови, “охлаждаются” глаза, ослабляются зажимы в углах губ, опускаются 

плечи, освобождаются шея и грудь. Внутренний луч как бы формирует 

новую внешность спокойного, освобожденного человека, удовлетворенного 

собой и своей жизнью, профессией и учениками. 

Выполните упражнение несколько раз - сверху вниз. 



Выполняя упражнение, вы получите удовольствие, даже наслаждение. 

Заканчивайте упражнение словами: “Я стал новым человеком! Я стал 

молодым и сильным, спокойным и стабильным! Я все буду делать хорошо!” 

Взаимодействие воспитателя с специалистами в дошкольном 

образовательном учреждении является неотъемлемым звеном успешного 

обучения и воспитания детей. 

Педагог-психолог детского сада – это специалист, реализующий 

комплексную психологическую работу с ребенком: обучающую, 

развивающую, коррекционную. 

Одним из условий результативности его труда является тесное 

сотрудничество с воспитателями, поскольку слаженность работы, единство 

требований и подходов, искренняя заинтересованность в гармоничном 

развитии ребенка обоих педагогов образовательного процесса в целом. 

Совместная работа педагога-психолога и воспитателей групп призвана 

решать следующие задачи: 

1. Выявление и развитие способностей воспитанников в любых формах 

организации образовательного процесса. 

2. Обеспечение индивидуального подхода к ребенку, учет его ближайшей 

зоны развития. 

3. Сохранение психического здоровья воспитанников. 

4. Создание оптимального социально-психологического климата в группе. 

5. Коррекция недостатков в психическом и интеллектуальном развитии 

детей. 

Взаимодействуя с воспитателя, психолог: 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

3.Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности школьной зрелости у старших дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по образова-

тельной траектории развития ребенка. 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения и ориентирует 

воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, 

тем самым повышая их социально-психологическую компетентность. 



7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах 

у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

10. Принимает активное участие в методических объединениях воспитателей. 

Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

 

 


