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Педагогическое кредо «Дела? Проблемы? Все пустое! 

Душа ребенка - вот святое! 

Цветок в душе еще так мал! 

Успей полить, чтоб не завял!» 

В.О. Ключевский 

Почему нравится работать в 

образовательной организации 

дошкольного образования 

Мир детства полон новых 

интересных и увлекательных 

открытий, новых впечатлений, 

и мне приятно понимать, что я 

становлюсь участником этих 

дней, помогаю ребенку 

узнавать мир, исследовать его 

вместе с ним. 

Профессиональные и личностные 

ценности 

Увлеченность педагогической 

деятельностью, 

целеустремленность, 

оптимизм, уважение мнения 

другого человека, особенно 

ребенка, ценить его и 

прислушиваться к нему 

Миссия воспитателя (педагога 

дошкольного образования) 

Помочь  ребенку научиться  

чувствовать, думать, мечтать, 

играть, решать и обязательно 

действовать... 
 

  Я педагог-психолог в детском саду. У меня  нет сомнений в 

правильности выбора профессии - я люблю свою работу.  В профессии я 

не так давно, но могу с уверенностью сказать, что детский сад стал  для 

меня вторым домом… 

  Мое предназначение, как педагога-психолога – помочь детям как можно 

«безболезненнее» вступить и пройти первый этап на пути становления 

личности, научить гармоничному взаимодействию с окружающими, 

помочь обрести внутреннюю гармонию. 

  По своему профессиональному пути я иду с улыбкой, с улыбкой 

встречаю  детей, родителей и педагогов. 

  Работу я строю на взаимодействии всех участников образовательного 

процесса. Только хорошо образованный педагог может повести 

воспитанника в прекрасный мир знаний и  увлеченный психолог может 

мотивировать ребенка действовать. Прилагаю все свои знания и умения к 

тому, чтобы детям и взрослым при общении со мной было интересно. Под 

влиянием интереса активизируются все познавательные процессы, 

воображение, растет активность и формируется положительный 



эмоциональный фон. Поэтому мои занятия состоят из сочетания разных 

методов и инновационных технологий: куклотерапия, сказкотерапия, 

психогимнастика, арт-терапия, песочная терапия, работа с интерактивной 

доской, квест-игры.  

  Работа с детьми это не только вечная молодость, это ещё и вечное 

творческое и духовное развитие, движение вперёд через самообразование 

и активное взаимодействие с педагогическим сообществом. 

  Любой путь бывает, не прост. Достигать успеха, мне как педагогу – 

психологу, помогают: наука, природные способности и оптимизм. 

 «Человек может жить своей профессией, только тогда, когда он 

стремится познать через неё самого себя, и именно таким путём он может 

принести наибольшую пользу обществу». 

Ш.А. Амонашвили 
 

 


