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Охрана  и  укрепление  психологического  
здоровья  детей  является 

приоритетной  задачей  развития  
современного  дошкольного  образования. 

Сохранение  эмоционального  
благополучия  – прямой  путь  к  

обеспечению психического  здоровья  
детей,  непременное  условие  их  

полноценного развития.



Здоровье

физическое психическое социальное



• Психи́ческое здоро́вье (духовное или душевное,
иногда — ментал́ьное здоровье) — согласно
определению ВОЗ, это состояние благополучия, при
котором человек может реализовать свой
собственный потенциал, справляться с обычными
жизненными стрессами, продуктивно и
плодотворно работать, а также вносить вклад в
жизнь своего сообщества.

• Психическое здоровье – это совокупность
нескольких составляющих: интеллектуального
развития, эмоционального состояния и физического
развития организма.



Для решения задачи по сохранению и укреплению
психического здоровья детей в детском саду
разработана система психологической поддержки и
помощи детям. Важными компонентами этой системы
являются:

1. Успешная адаптация дошкольников к условиям
детского сада.

2. Характер складывающихся отношений со 
сверстниками

3. Личностно-центрированное взаимодействие со 
взрослыми.

4. Рациональная организация жизнедеятельности 
ребенка.

5. Построение коррекционно-развивающей среды, 
содействующей развитию индивидуальности 
ребенка.



Успешная адаптация

• Доброжелательный тон воспитателя

• Психолого-педагогическое просвещение 
родителей (индивид.консультации, 
информационные буклеты, род.собрания и т.д.)

• Включение в общение игровых персонажей 
(элементы новизны, сюрпризные моменты).

• Проведение игр (на снятие стресса, на 
положительные эмоции).

• Организация совместных праздников, 
развлечений с родителями

• И многое другое



Характер складывающихся 
отношений со сверстниками

• Игры на развитие умения общаться и
устанавливать контакт при помощи неречевых
средств

• Игры на развитие умения устанавливать контакт
с помощью речевых средств

• Игры на развитие умения оказывать
эмоциональную поддержку, понимать эмоц.
настроение свое и окружающих.

• Игры на развитие умения разрешать
конфликтные ситуации и вести себя в них.



Личностно-центрированное 
взаимодействие со взрослыми

• Обращение к детям по имени

• Общение на уровне глаз ребенка

• Использование тактильных прикосновений

• Высказывания «Я-сообщений» вместо «Ты-
сообщений»

• Похвала, ласковые слова, одобрение

• Сравнение с самим собой

• поощрение



Построение коррекционно-
развивающей среды

• Оживление холлов произведениями детского 
творчества

• Наличие в группах мест уединения и отдыха 
(передвижные перегородки, зеленые зоны, 
мягкие уголки, диванчики или мягкие подушки) 

• Стены творчества, стенды эмоционального 
состояния, коллажи, выставки: «Вот какие мы», 
«Папа, мама, я – вместе дружная семья», «Наша 
группа», «Мы отдыхаем» и т.д.

• Столы для песочной терапии 

• и многое другое



В дошкольном возрасте
привлекательной, главной и самой
развивающей деятельностью является
игра. Поэтому, если взрослые хотят
занять ребёнка, помочь ему в его
развитии, сохранить его психическое
здоровье, то они должны любую
деятельность с ребёнком превращать в
игру.



Рекомендации по совместной деятельности 
родителей с детьми от 3 до 6 лет:

• спойте вместе детскую песенку или поодиночке, используя караоке; 

• послушайте вместе аудиокассеты с записями детских произведений;

• сыграйте для ребёнка какую-нибудь роль из его любимого 
произведения, пригласите ребёнка присоединиться, но не 
настаивайте на его участии;

• имитируйте вместе танцы животных (кенгуру, лягушки и других);

• участвуйте в самодеятельности  (покажите ребёнку кукольный 
спектакль или предложите ему показать спектакль вам, а лучше 
устроить совместное представление для других членов семьи); 

• занимайтесь творческой деятельностью ( например: лепка из 
солёного теста);       

• порисуйте (можно устроить необычное рисование пальчиками. Чтобы 
краска после занятия легче отмывалась от рук, смешайте гуашевые 
краски с зубной пастой);

• почитайте вместе книжки;



• пересказывайте; 
• придумывайте новые сказки или измените конец 

обычной сказки или поменяйте сюжет, 
• дайте возможность ребёнку проявить себя как поэта, 

пусть он сочиняет стишки, хоть невпопад, но всё же 
проявляет себя; 

• ещё малыши очень любят разглядывать разные 
комиксы. Почему бы, например, не придумать для 
них историю в картинках? Возьмите пачку старых 
глянцевых журналов и вырежьте из них яркие 
картинки: людей, животных и растений. Потом 
придумайте вместе с детьми сюжет сказки и наклейте 
картинки на большой лист ватмана. Если каких-то 
персонажей не хватило, можно их дорисовать); 

• просто поиграйте в подвижную игру.


