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Психотерапия – это особый вид межличностного взаимодействия, при ко-

тором клиентам оказывается профессиональная помощь психологическими 

средствами в решении возникающих у них проблем и затруднений психологиче-

ского характера. 

Психокоррекция – формирование отсутствующих психических функций, 

устранение отставаний, отклонений от нормального развития: совокупность 

психолого-педагогических мер по устранению отклонений, нарушений. 

Психологизация образовательного процесса – это возможность использо-

вания психологических методов и приёмов в образовательном процессе. 

Психологическая служба в системе образования РФ создана и функциони-

рует для того, чтобы обучение и воспитание детей велись с учётом имеющихся 

научно-психологических знаний, обеспечивает своевременное выявление и 
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максимально полное использование в обучении и воспитании детей их интеллек-

туального и личностного потенциала, имеющихся у ребёнка задатков, способно-

стей, интересов и склонностей. Психологическая служба призвана так же, обес-

печить своевременное выявление резервов психологического развития детей и 

их использование, постоянно контролировать соответствие процессов обучения 

и воспитания природным и социальным закономерностям психического разви-

тия детей. 

Казалось бы, основными её работниками являются специалисты, окончив-

шие высшие учебные заведения. В ДОУ психологическое сопровождение ре-

бёнка осуществляют весь спектр специалистов. К малышу по необходимости 

подключён дефектолог, психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

физкультурный руководитель. Весь детский сад развивает, обучает, корректи-

рует, направляет ребёнка. Они участвуют в жизни и судьбе ребёнка практически 

весь дошкольный период, до самого выпуска в школу. В течении всего этого пе-

риода ведётся систематическое наблюдение, в ходе которого регулярно прово-

дятся психодиагностические обследования, оценивается формирование харак-

тера и темпы психического развития ребёнка, даются рекомендации по обуче-

нию и воспитанию педагогам, контролируется их реализация. 

Но, несмотря на столь титанический труд всего педагогического состава на 

практике по выходу из ДОУ мы всё равно подчас получаем не сформировавшу-

юся личностную структуру, незорганизованного ребёнка, не умеющего контро-

лировать собственное поведение. 

Проанализировав и исследовав данную проблематику, было выявлено, что 

проводимых собраний с родителями, бесед и консультаций недостаточно для 

того, чтобы работа стала продуктивной. В ДОУ вообще психологизации образо-

вательного процесса уделяется очень мало внимания, так как, несмотря на то, что 

польза психологии муссируется повсюду, однако интерес к ней поверхностный 

на уровне обывателя. Педагоги всё же делают акцент на приёмах и методах обу-

чения и воспитания больше педагогических нежели психологических, не осозна-

вая, что педагогика и психология идут уже давно «рука об руку». В дошкольном 
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учреждении в основном потребность заключается в том, чтобы педагог-психолог 

предложил рекомендации воспитателям и родителям. Работа психолога остаётся 

поверхностной, без глубокой проработки. Психопросвещение заключается в та-

ких видах деятельности как родительские собрания, выкладки информации на 

сайт ДОУ, оформление стендов. Но как показала практика, при современном 

ритме жизни эти формы работы уже изжили себя. Нынешний ритм жизни подго-

няет, родитель торопится, читать информацию на сайте, либо на стендах некогда, 

посещать собрания не позволяет огромнейшая занятость в своей сфере деятель-

ности, плюс посещение детьми многообразных дополнительных занятий. 

В целях профилактической деятельности в нашем ДОУ было принято реше-

ние, внедрить такой вид деятельности как, групповая психотерапия, в формате 

групп личного опыта. 

Это дало нам колоссальный результат, родителям оказалось проще от-

крыться, когда группа состоит из постоянных участников одной группы, которые 

друг друга более или менее знают. Есть возможность задать все интересующие 

вопросы, высказать своё мнения не опасаясь осуждения, получить обратную 

связь. Создаётся более комфортная, доверительная, экологичная атмосфера, ка-

мерное пространство, что естественно отражается и на процессах взаимодей-

ствия родителей и дошкольным учреждением. При возникновении необходимо-

сти в проработке личного запроса, была предоставлена возможность и личной 

терапии. В нашем ДОУ мы используем элементы гештальт-терапии, арт-тера-

пии, музыкотерапии, цветотерапии, МАК. Так же в учреждении проводятся пси-

хологические тренинги с педагогическим составом, которые дают возможность 

педагогам снять напряжение, расслабиться на сеансах релаксации, поисследо-

вать свой внутренний мир, при желании пройти личную психотерапию. 

В ситуации реструктуризации ДОУ и объединения нескольких дошкольных 

учреждений в один, на практике это оказалось более продуктивным способом 

взаимодействия и психологического сопровождения всех участников образова-

тельного процесса, так как дало возможность более детального рассмотрения и 

исследования возникающих проблем и более глубокой проработки. Как известно 
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когда жизненный урок пройден, больше к нему жизнь не возвращает и появля-

ется возможность двигаться дальше. 
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