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1. Пояснительная записка 

«Дошкольное образование сегодня – 

это важнейший фактор образования, 

который обеспечивает каждому ребенку 

равные условия для его успешного обучения в школе. 

Нам очень важно, чтобы детские сады работали по современным 

образовательным стандартам, 

по современным программам…» 

В.В. Путин 

Проблема здоровья детей является наиболее актуальной на сегодняшний день. 

Здоровье– это приоритетная ценность человека, ему отводится первоочередное значение. 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - одна из главных стратегических 

задач развития страны. Она регламентируется и обеспечивается такими нормативно- 

правовыми документами, как: 

- Конституция Российской Федерации (ст.43,72); 

- Закон РФ « Об образовании » (ст. 51 . Охрана здоровья обучающихся, воспитанников); 

- Конвенция о правах ребёнка ; 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 12.09.2008г. № 666; 

- Устав дошкольной образовательной организации. 

А так же Указами Президента России: 

- «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения РФ»; 

- «Об утверждении основных направлений государственной социальной политики по 

улучшению положения детей в РФ». 

Учтены локальные акты, регулирующие деятельность дошкольной образовательной 

организации (далее – ДО) по вопросам 

физического воспитания, такие как: образовательная программа; программа здоровья. 

Проблема психического здоровья привлекала внимание многих исследователей из 

самых разных областей науки и практики: медиков, психологов, педагогов, философов, 

социологов, но только в 1979 году Всемирной организацией здравоохранения было 

введено понятие «психического здоровья». 

 
2. Актуальность 

Дошкольный возраст - это один из самых интереснейших возрастных периодов в 

развитии человека. В период дошкольного детства происходит интенсивное 

формирование всех психических процессов и личности ребенка. 

Именно в детстве проблемы психического здоровья имеют более прямую связь с 

окружающей обстановкой, чем в другие возрастные периоды. Условием нормального 

психосоциального развития ребенка является спокойная и доброжелательная атмосфера, 

создаваемая постоянным присутствием родителей или лиц, их замещающих, которые 

внимательно относятся к эмоциональному благополучию ребенка, беседуют с ним, 

играют, поддерживают дисциплину, наблюдают за ним, обеспечивают семью 

необходимыми материальными средствами. Также, ребенку необходимо предоставлять 
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больше самостоятельности и независимости, возможность общаться с другими детьми и 

взрослыми вне дома и обеспечивать соответствующие условия для обучения. 

В концепции дошкольного воспитания (1989 г.) подчеркивается, что одной из 

основных задач дошкольной образовательной организации является обеспечение 

психического здоровья детей, которое одновременно является условием благоприятного 

личностного развития ребенка. 

Термин «психическое здоровье» был введён в научный лексикон не так давно И. В. 

Дубровиной. Психическое здоровье является необходимым условием полноценного 

функционирования и развития человека в процессе его жизнедеятельности. Таким 

образом, с одной стороны, оно является условием адекватного выполнения человеком 

своих возрастных, социальных и культурных ролей (ребёнка или взрослого, учителя или 

менеджера, россиянина или австралийца и т.п.), а с другой стороны, обеспечивает 

человеку возможность непрерывного развития в течение всей его жизни. 

Психическое здоровье - состояние душевного благополучия, полноценной 

психологической деятельности человека, выражающееся в бодром настроении, хорошем 

самочувствии, его активности. Основу психического здоровья составляет полноценное 

психическое развитие на всех этапах онтогенеза, высокий уровень развития высших 

психических функций. 

Психическое здоровье это собирательное понятие, которое состоит из нескольких 

составляющих: психика и здоровье. Термин «психическое здоровье» был введен 

Всемирной организацией здравоохранения и определён как резерв сил человека, 

благодаря которому он может преодолевать неожиданные стрессы или затруднения, 

возникающие в исключительных обстоятельствах. Психическое здоровье рассматривается 

также как состояние, способствующее наиболее полному физическому, умственному и 

эмоциональному развитию человека. Это состояние равновесия различных психических 

процессов и свойств, умение ими владеть, адекватно использовать и развивать. Проблема 

ухудшения здоровья детей, как физического, так и психического, стоит на повестке дня 

уже давно. Медики, психологи, педагоги, родители отмечают у детей нарушения, 

отклонения, несоответствия нормам развития, и в первую очередь это касается нервной 

системы. Известно, что именно в дошкольный период формируется здоровье и 

закладываются основы личности. Из детства ребёнок выносит то, что сохраняется потом 

на всю жизнь. Можно выделить три основных этапа (которые проходит ребёнок за время 

своего пребывания в детском саду), влияющих на его психическое здоровье, и упущение 

которых нами, взрослыми, ведёт к развитию различных негативных проблем у ребёнка: 

- сложная адаптация ребёнка к условиям ДО; 

- эмоционально - личностное развитие (как основа понимания внутреннего мира 

маленького человека, его психического состояния и возможные перспективы коррекции и 

развития); 

- отклонение от норм поведения; 

- низкий уровень психологической готовности к школе. 

Условия для физического здоровья детей уже созданы путем реализации программы 

здоровья в МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска. 

Поэтому в детском саду необходимо внедрять целенаправленную систему работы по 

созданию условий для сохранения психического здоровья детей. 
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3. Цели и задачи 

Цель программы: создание условий для сохранения психического здоровья детей в 

дошкольной организации. 

Задачи: 

- создать условия для сохранения психического здоровья детей в соответствии с их 

возрастными особенностями; 

- разработать и внедрить план мероприятий для всех участников образовательного 

процесса детского сада, направленный на создание условий для сохранения психического 

здоровья воспитанников; 

- стимулировать детей к мотивации сохранения своего психического здоровья. 

- организовать консультативную помощь родителям (законным представителям) по 

вопросам сохранения психического здоровья детей. 

Объекты программы: дети, родители, педагоги. 

Форма организации содержания педагогической деятельности комплексная, 

интегрированная. 

Возрастная категория: 2 – 7 лет 

Сроки реализации программы: 2020 – 2021 год 

 
4. Научно – методические обоснования 

Программа основывается на следующих теоретико-методологических положениях: 

1) на фундаментальных исследованиях отечественной научной психолого- 

педагогической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

2) на научных исследованиях, практических разработках и методических 

рекомендациях, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного 

дошкольного образования; 

3) на положениях действующего законодательства, иных нормативных правовых 

актах, регулирующих деятельность системы дошкольного образовании. 

Проблема психического здоровья привлекала и привлекает внимание многих 

исследователей из самых разных областей науки и практики: медиков, психологов, 

педагогов, философов, социологов (Л.С.Выготский, И.В.Дубровина, Н.И.Лисина, 

А.Маслоу, К.Флейк-Хопсон, К.Хорни и др.) 

Термин «психическое здоровье» был введен Всемирной организацией 

здравоохранения. В докладе, Комитета экспертов данной организации «Психическое 

здоровье и психосоциальное развитие детей» отмечено, что нарушения их психического 

здоровья связаны как с соматическими заболеваниями или дефектами физического 

развития, так и с различными неблагоприятными факторами и стрессами, 

воздействующими на психику и связанными с социальными условиями . 

В психологическую литературу понятие «психическое здоровье» стало входить 

сравнительно недавно. Так в словаре под редакцией А.В. Петровского и М.Г.Ярошевского 

сделана попытка определения этого понятия. 

Психическое здоровье рассматривается в словаре как состояние душевного 

благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных психических явлений и 

обеспечивающее адекватную условиям окружающей действительности регуляцию 

поведения и деятельности. 
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Всемирная организация здравоохранения выделяет следующие критерии 

психического здоровья: 

- осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности своего физического и 

психического «Я»; 

- чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных ситуациях; 

- критичность к себе и своей собственной психической продукции (деятельности) и ее 

результатам; 

- соответствие психических реакций (адекватность) силе и частоте средовых воздействий, 

социальным обстоятельствам и ситуациям; 

- способность самоуправления поведением в соответствии с социальными нормами, 

правилами, законами; 

- способность планировать собственную жизнедеятельность и реализовывать эти планы; 

- способность изменять способ поведения в зависимости от смены жизненных ситуаций и 

обстоятельств. 

Психически здоровый человек – это, прежде всего, человек спонтанный и 

творческий, жизнерадостный и весёлый, открытый и познающий себя и окружающий мир 

не только разумом, но и чувствами, интуицией. Психически здоровый человек живёт в 

гармонии с собой и окружающими. 

Психологический аспект психического здоровья предполагает внимание к 

внутреннему миру ребенка: к его уверенности или неуверенности в себе, в своих силах, 

пониманию им своих собственных способностей, интересов; его отношению к людям, 

окружающему миру, происходящим общественным событиям и к жизни как таковой. 

Педагогические показатели психического здоровья и благополучия 

дошкольников следующие: 

- поведение, мысли и чувства ребенка, адекватные окружающим условиям и событиям; 

- социально приемлемые способы самоутверждения и самовыражения; 

- положительный эмоциональный фон, оптимистический настрой, способность к 

эмоциональному сопереживанию; 

- равномерное и своевременное развитие основных психических процессов, устойчивая 

познавательная активность; 

- доброжелательное отношение к окружающим, полноценное общение, характер которого 

соответствует возрастным нормам. 

Психическое здоровье формируется следующими факторами: 

умением ребенка дружелюбно относиться к другим детям, умением слушать других, 

правильно     говорить,     уметь      отличать      ложь      от      правдивых      слов; 

бережным отношением к природе, окружающей среде. 

Таким образом, сохранение психического здоровья дошкольника, его социального 

благополучия возможно при активном участии педагогов и родителей. 

Независимо от социального или этнического происхождения, индивид, живущий 

в технологическом, урбанизированном обществе, должен обладать совокупностью 

определенных психологических черт, обеспечивающих   его   социальную   адаптацию, 

то есть успешное функционирование в этом обществе. Эти черты обычно формируются 

по мере более или менее упорядоченного продвижения через различные стадии развития. 

Для каждой из стадий характерен как набор задач, с которыми человек должен справиться 

так и набор черт, которые он должен приобрести, чтобы лучше подготовиться 
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к следующей стадии.   Таким образом, психическое   здоровье   индивида   соотносится 

со стадией его развития, а также с его генетическим наследием и культурным 

окружением. Стадии развития личности дошкольника, по мнению ученых, можно 

представить следующим образом: 

От рождения до 3 лет. Ребенок должен научиться доверять миру взрослых, осознать 

непрерывность существования предметов и людей даже в периоды их отсутствия. 

От 3 до 6лет. В этот период у ребенка формируется способность устанавливать 

взаимоотношения, делиться тем, что имеет, развивать элементарные нравственные 

суждения, а также отождествлять себя и других с мужским или женским полом. 

От 6 до 13лет. Это относительно свободный от кризисов период, в течение которого 

у ребенка закрепляются ранее приобретенные навыки, начинает развиваться нравственное 

чувство, в ходе игр возникает адаптация к вне семейному окружению. 

Следует отметить, что психическое здоровье не означает свободу от тревоги, вины, 

подавленности и других отрицательных эмоций. Поскольку оно подразумевает 

относительную свободу от психологических проблем, здесь важна, именно способность 

их преодолевать. Таким образом, наличие этих проблем — еще не признак болезни, 

однако неспособность учиться на опыте и стереотипность мышления и поведения 

свидетельствуют о неблагополучии в эмоциональной сфере. 

В соответствии с вышесказанным, коллективом начат поиск новых, 

нетрадиционных методов и приемов для создания условий сохранения психического 

здоровья детей. Коллективом разработана программа «Счастливый ребенок», которая 

позволит систематизировать работу по созданию условий сохранения психического 

здоровья детей 

 
5. Гарантии прав участников. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №8» г. Усинска с целью соблюдения 

прав участников реализации программы обязуется: 

- оказывать содействие в исполнении своих профессиональных обязанностей 

осуществлении прав педагогу-психологу; 

- создавать условия для выполнения профессиональных обязанностей, в том числе 

предоставить необходимое оборудование, инвентарь, рабочее место, соответствующее 

санитарно-гигиеническим правилам и нормам. 

Для соблюдения прав участников реализации программы педагог-психолог следует в 

своей работе по принципам: 

- принцип конфиденциальности; 

- принцип нейтральности и открытости; 

- принцип персонифицированности (опоры на личные качества воспитанников); 

- принцип профессиональной настойчивости; 

- принцип добровольности. 

 
 

6. Сферы ответственности, основные права и обязанности участников. 
 

 Ответственность 

Администрация Соблюдение основных нормативных документов, 
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МБДОУ регламентирующих коррекционно-развивающий процесс в 

учреждении. 

Педагог-психолог Реализация субъект – субъектного взаимодействия на занятиях. 

Формирование благоприятного психологического климата для 

детей. Формирование толерантного отношения всех субъектов 

образовательного процесса к ребенку. 

Родители (законные 

представители) 

Соблюдение графика занятий. Соблюдение полученных 

рекомендаций в рамках реализации программы. 

Педагоги Выполнение рекомендаций педагога-психолога в рамках 

реализации программы. Закрепление у детей в группе навыков, 

полученных на занятиях педагога-психолога. 

 Основные права 

Администрация 

МБДОУ 

Получать информацию по проведению занятий. Знакомиться с 

документацией открытого доступа, отчетностью и 

эффективностью реализации программы. 

Педагог-психолог Повышать квалификацию в сфере работы с детьми. Реализовать 

психологически безопасные способы взаимодействия с детьми. 

Педагоги Повышать квалификацию в сфере работы с детьми. Реализовать 

психологически безопасные способы взаимодействия с детьми. 

Родители (законные 

представители) 

Получать квалифицированное психологическое 

консультирование. 

 Обязанности 

Администрация 

МБДОУ 
Организовать необходимые условия для проведения занятий. 

Педагог-психолог Оперативно информировать родителей (законных 

представителей) воспитанников об изменениях 

психического/психологического состояния детей, участвующих 

в реализации программы. Формировать психологически 

комфортный и позитивный психологический климат в процессе 

коррекционно-развивающих занятий. 

Педагоги Оперативно информировать родителей (законных 

представителей) воспитанников об изменениях 

психического/психологического состояния детей, участвующих 

в реализации программы. Формировать психологически 

комфортный и позитивный психологический климат в группе. 

Родители (законные 

представители) 

Информировать педагога-психолога (специалиста, 

реализовывающего программу), педагогов об изменениях 

психического/психологического состояния детей, участвующих 

в реализации программы. 

 

7. Этапы реализации программы 

1-й этап: подготовительный (июнь – август 2020 г). 

На первом этапе реализации программы решались следующие задачи: 

- создание условия для сохранения психического здоровья детей в соответствии с их 

возрастными особенностями; 
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- разработка плана мероприятий, направленных на сохранения психического 

здоровья воспитанников; 

- разработка программно – методического материала; (Приложение №1) 

- анализ личностных особенностей воспитанников; 

- анкетирование родителей (законных представителей) по вопросу сохранения 

психического здоровья детей. 

2- й этап: внедрение программы (сентябрь 2020 - апрель 2021гг).: 

–реализация плана мероприятий; 

– периодический контроль за реализацией плана мероприятий; 

– коррекция плана мероприятий. 

3- й этап: итоговый (диагностический) – (апрель - май 2021г).: 

– анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в программе. 

 
8. Прогнозируемые результаты: 

При успешной реализации программы планируем получить следующие результаты: 

- значительно пополнится развивающая предметно-пространственная среда (в группах 

появятся уголки уединения и настроения, будут организованы центры психологической 

разгрузки, изготовятся разнообразные пособия); 

- будут внедрены в деятельность ДО эффективные мероприятия сохранения 

психического здоровья детей дошкольного возраста; 

- у детей снизится тревожность, они станут более спокойными, открытыми для общения 

со сверстниками и взрослыми; 

- сформируется желание у детей и их родителей (законных представителей) заботится о 

сохранении своего психического здоровья; 

- повысится компетентность педагогов в понимании и создании развивающей предметно- 

пространственной среды для сохранения психического здоровья детей. 

 
9. Основные принципы программы 

Программа опирается на следующие принципы: 

1. Принцип психологической комфортности, предполагающий снятие по возможности 

всех стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в дошкольной 

образовательной организации такой атмосферы, которая расковывает детей, и в которой 

они чувствуют себя "как дома". 

2. Принцип гуманизации образования, требующий гуманного, уважительного 

отношения к ребенку, уважения его прав. 

3. Принцип самоценности детского возраста, рассматривающий дошкольное детство не 

как этап подготовки к жизни в обществе, а как полноценную, самобытную, яркую жизнь. 

4. Принцип учета возрастных особенностей детей дошкольного возраста, 

предполагающий следование законам и механизмам развития ребенка в дошкольном 

возрасте. 

5. Принцип личностной ориентации – приспособление среды к особенностям ребенка: 

способностям, склонностям, интересам, возможностям, ценностным установкам; 

признание за ребенком существенной роли в образовательном процессе. 

6. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия ребенка и взрослого, 

предполагающий безоценочное принятие взрослым ребенка, его чувств и переживаний, 
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признание права ребенка на самоуважение, сохранение и поддержание эффективного 

развития, предусматривающий создание для ребенка атмосферы радости, активности и 

увлеченности, свободы выбора интересующей деятельности, добровольности включения в 

деятельность. 

8. Принцип деятельностного подхода, требующий максимального включения ребенка в 

различные виды деятельности, предоставление ему возможности активно 

взаимодействовать с образовательной средой. 

Таким образом, принципы программы соответствуют основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

 
10. Методическое обеспечение программы 

Психическое здоровье детей обусловливается их полноценным ,психическим 

развитием, которое в свою очередь, предполагает , развитие базовых психических 

процессов дошкольников – восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления 

(анализа, синтеза,  обобщения, классификации), речи. 

Решается это через : 

- групповые занятия, работу в парах, в командах с детьми по основной образовательной 

и рабочим программам ДО; 

- создание полноценной предметно-развивающей среды в группах; 

- организацию игровой деятельности детей; 

- работу с детьми педагога-психолога; 

- работу с родителями (законными представителями) по созданию условий сохранения 

психического здоровья детей. 

 
11.Механизмы осуществления программы 

1. Внедрение научно-методических, подходов к созданию условий, 

способствующих формированию, сохранению психического здоровья дошкольников. 

2. Организация и внедрение в практику работы плана мероприятий, 

направленных на сохранение психического здоровья детей. 

3. Обеспечение непрерывного образования дошкольников, родителей и 

педагогов – участников программы по вопросам сохранения психического здоровья детей. 

 
12. Формы организации образовательной деятельности 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где 

происходит сохранение само ценности дошкольного детства, где сохраняется сама 

природа дошкольника. Ведущие виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, 

двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная. 

Необходимо отметить, что образовательная деятельность осуществляется на 

протяжении всего времени нахождения ребенка в ДО. 

Это: 

- совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми; 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- организованная образовательная деятельность; 

- самостоятельная деятельность детей. 
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13. Методы и технологии организации образовательного процесса 

Основными педагогическими формами и методами сохранения психического 

здоровья детей являются: 

1. Проведение специально разработанных психологических занятий с детьми; 

2. Упражнения; 

3. Психологические игры; 

4. Этюды; 

5. Решение проблемно-практических ситуаций; 

6. Элементы арт-терапии; 

7. Игры-драматизации; 

8. Подвижные игры; 

9. Чтение и анализ сказок; 

10. Беседы; 

11. Творческие игры; 

12. Сочинение сказок; 

13. Коллективное рисование. 

С целью теоретической и практической подготовки родителей (законных 

представителей) к пониманию важности проблемы сохранения психического здоровья у 

детей необходимо организация специальной работы с ними. Представляется наиболее 

целесообразным подобную работу проводить в форме организации родительского клуба, в 

заседания     которого     включаются     элементы     тренинга. Также     уместно 

проведение традиционных теоретических консультаций, деловых игр (Приложение №3). 

С педагогами, работающими по программе сохранения психического здоровья 

детей также необходимо проведение специальной подготовительной работы, которая 

осуществляется в форме консультаций, постоянно действующих семинаров, тренингов, 

деловых игр, круглых столов (Приложение №4). 

 
14. Условия сохранения психического здоровья детей: 

1. Обеспечение условий, необходимых для развития детей, для совершенствования 

структуры детской личности через обогащение предметно-развивающей среды ДО. 

2. Обеспечение эмоционального благополучия детей через непосредственное 

общение с каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям. 

3. Поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, не 

директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.). 

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

сохранения психического здоровья ребенка, непосредственного вовлечения их в 

совместную деятельность. 
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15. Формы сохранения и стимулирования психического здоровья детей 

Адаптация детей раннего возраста к условиям ДО – это сложный процесс 

привыкания к детскому саду. В ДО практикуется вариант постепенного вхождения 

ребенка в группу, щадящий режим. 

Занятия с педагогом-психологом по эмоциональному развитию. Современные дети 

стали менее отзывчивыми к чувствам других, они не всегда способны осознавать и 

контролировать свои эмоции, поэтому так важна работа, направленная на развитие 

эмоциональной сферы. 

Занятия в темной сенсорной комнате – повышают эффективность любых 

мероприятий, направленных на сохранение психического здоровья детей. 

Уголок уединения призван решать благородную задачу создания ниши покоя. Это 

место, где ребёнок ощущает себя в полной безопасности, здесь он может побыть наедине 

с собой, успокоиться и расслабиться, поиграть с любимым предметом или игрушкой, 

рассмотреть интересную книгу или просто помечтать. 

Уголок психологической разгрузки - это пространство, организованное таким 

образом, что находящийся в нем ребенок ощущает покой, комфорт и безопасность. 

Пребывание в таком уголке снимает стресс, улучшает психофизическое состояние. В 

таких уголках создается уникальная мягкая среда. 

Динамические паузы – это небольшие активные занятия, проводимые в течение 

дня, удовлетворяющие естественную потребность каждого ребенка в движении. 

Релаксация – это, прежде всего, расслабление, то есть процесс, обратный 

нахождению в состоянии стресса. Главная задача релаксации – снятие стресса или 

другими словами психического напряжения. 

Психогимнастика (этюды) - представляет собой занятия, направленные на развитие 

и коррекцию познавательной и эмоционально-личностной сферы. 

Игры для снятия психоэмоционального напряжения – данные игры создают 

условия для самовыражения и эмоционального комфорта, безопасное пространство для 

общения; объединяют всех детей совместной деятельностью, способствуют повышению 

уверенности в своих силах, появлению сплоченности, развивают навыки социального 

поведения. 

Сказкотерапия – это воспитание и лечение сказкой. Это наиболее эффективный 

способ воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип обучения – 

учить играя. 

Музыкотерапия – это метод, использующий музыку в качестве средства коррекции 

эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, отклонений в 

поведении, при коммуникативных затруднениях. 

Аромотерапия – это лечение запахами. Применение средств ароматерапии в 

детской комнате позволит поддерживать хорошее настроение у детей, а также помогает 

излечить простудные заболевания и нарушения сна. 

Арт-терапия – это лечение через творчество, это волшебная страна. Там ребенок 

научится быть самим собой, станет понимать чувства других, и использовать эмоции в 

качестве средства общения. 

Ритуал - установившийся порядок, упорядочение действий. У детей образуются 

добрые правила и прочные  навыки. Цель ритуала - развитие чувства сопричастности 
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сообществу людей, помощь ребенку освоить ценности коллектива, прогнозирование 

дальнейших действий и событий. 

Нетрадиционные праздники - не календарные, не обычные праздники. Самая 

главная задача – доставить детям радость, вызвать у них эмоционально положительный 

отклик в душе, дать пищу для ума и воображения. 

Светотерапия – правильно подобранный световой климат ДО. 

Цветотерапия – правильно подобранные цвета интерьера в группе снимают 

напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка. 

Фитодизайн - оздоровление воздушной среды с помощью растений. 

Песочная терапия- снятие внутреннего напряжения ,воплощение его на 

бессознательно-символическом уровне, посредством работы с песком. 

 
16. План мероприятий 

Э
т

а
п

 № Мероприятие Цель Сроки Ответственны 

е 

I. 1. Диагностика 

психического 

здоровья детей 

Определение степени 

положительного 

или отрицательного 

психического состояния. 

июнь 

2020 г. 

педагог- 

психолог, 

воспитатели. 

I. 2. Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросу сохранения 

психического 

здоровья детей. 

Осмысление значимости 

психического здоровья 

ребенка как компонента 

его здоровья в целом. 

июнь 

2020 г. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

II. 3. Разработка плана 

мероприятий по 

созданию условий 

для психического 

здоровья детей. 

Создание условий для 

психического здоровья 

детей. 

Июнь – 

август 

2020 г. 

старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог. 

II. 4. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

создание условий 

сохранения 

психического 

здоровья детей. 

Создание условий для 

психического здоровья 

детей. 

сентябрь 

2020 г. 

старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог, 

воспитатели. 

II. 5. Работа по адаптации 

детей раннего 

возраста к условиям 

д/с: 

- Ведение листов 

адаптации; 

Создание условий для 

успешной адаптации 

детей раннего возраста к 

условиям ДО; 

повышение уровня 

психолого– 

в течении 

всего 

времени 

реализаци 

и 

программ 

старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог, 

воспитатели. 
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  - Родительское 

собрание 

«Адаптация – это не 

страшно!»; 

- Консультация для 

родителей; 

- Анкетирование 

родителей; 

- Мониторинг 

степени адаптации у 

детей раннего 

возраста 

посредством 

наблюдения; 

- Игровые занятия с 

детьми раннего 

возраста по 

программе 

«Адаптация к д/с». 

педагогической 

грамотности родителей в 

вопросах сохранения 

психического здоровья 

ребёнка. 

ы.  

II. 6. Занятия с психологом 
по эмоциональному 

развитию в старших и 

подготовительных 

группах по программе 

«Развитие 

эмоционального 

мира дошкольника» 

Повышение осознания 

ребенком своих 

эмоциональных 

проявлений и 

взаимоотношений; 

обеспечение 

всестороннего 

гармоничного развития 

личности, 

эмоционального 

комфорта. 

В 

течение 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог 

II. 7. Занятия в кружке 

«Счастливый 

ребенок» 

с детьми 4-7 лет. 

"Счастливый ребёнок 

"МБДОУ"ДСОВ №8" 

(vk.com) 

Сохранение  и 

восстановление 

психоэмоционального 

равновесия ребенка; 

стимулирование 

психического развития. 

В течение 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог 

II. 8. Создание картотеки 

игр и упражнений 

для эмоциональной 

разгрузки. 

(Приложение №2) 

Снижение агрессии и 

ослабление негативных 

эмоций; 

осознание эффективных 

форм поведения. 

сентябрь– 

ноябрь 

2020 г. 

Педагог- 

психолог, 

воспитатели 

II. 9. Уголки уединения. Создание условий для 

отдыха,  уединения 

детей, релаксации и 

октябрь – 

декабрь 

2020 г. 

Педагог- 

психолог, 

воспитатели 

https://vk.com/club202497458
https://vk.com/club202497458
https://vk.com/club202497458
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   самостоятельных игр   в 

течение дня. 

  

II. 10. Уголки 

психологической 

разгрузки. 

Создание условий для 

сохранения 

психического здоровья 

каждого ребенка. 

февраль – 

апрель 

2021г. 

Педагог- 

психолог, 

воспитатели 

II. 11. Динамические 

паузы. 

Создание условий для 

полноценного 

психического развития 

детей. 

Во время 

занятий, 

2-5 мин., 

по мере 

утомляем 

ости 

детей. 

Воспитатели 

II. 12. Психогимнастика. Сохранение детского 

психического здоровья, а 

также предотвращение 

расстройств психики. 

1-2 раза в 

день 

Воспитатели 

II. 13. Релаксационная 

гимнастика или 

упражнения. 

Сохранение 

психического здоровья 

детей. 

1-2 раза в 

день 

Воспитатели 

II. 14. Ритуал «Утро 

радостных встреч». 

Радостное общение с 

друзьями, помощь 

ребенку войти в детский 

коллектив  без 

эмоционального стресса, 

воспитание у детей 

умение видеть красоту 

окружающего мира. 

Ежедневн 

о 

Воспитатели 

II. 15. Уголок именинника. Развитие способности к 

сопереживанию 

радостных событий, 

переживание 

положительных эмоций, 

подчеркивание 

значимости  каждого 

ребенка в группе. 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

II. 16. Фотостенд 

«Здравствуйте, я 

пришел!». 

Осознание ребенком 

собственной значимости, 

установление в группе 

благоприятного 

микроклимата. 

Ежедневн 

о 

Воспитатели 

II. 17. «Семейный альбом» Помощь ребенку в 

установлении 

положительного 

эмоционального 

сентябрь 

– 

ноябрь 

2020 г. 

Воспитатели 
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   контакта с другими 

детьми и со взрослыми. 

  

II. 18. Телефон доверия Способствует 

воспитателю  укреплять 

семьи, проводить 

профилактику семейного 

неблагополучия, 

защищать права детей. 

сентябрь 

2020г. 

Воспитатели 

II. 19. «Частички дома». Формирование     образа 

«Я», воспитание 

уважения к личной 

собственности и 

собственности других 

людей. 

Ежедневн 

о 

Воспитатели 

II. 20. Стенд «Страна 

настроения». 

Закрепление умения 

различать и называть 

разные эмоциональные 

состояния человека 

(радость, веселье, 

грусть, злость, доброту 

и т.д.). 

Ежедневн 

о 

Воспитатели, 

педагог- 

психолог 

II. 21. Ритуал «Сладкий 

вечер» 

Снятие 

психологического 

напряжения,  освоение 

правил поведения за 

праздничным   столом, 

воспитание   чувства 

сопричастности со всеми 

членами  группового 

коллектива. 

Празднич 

ные дни 

Воспитатели 

II. 22. Музыкотерапия. Восстановление  и 

укрепление 

психического здоровья 

детей. 

Ежедневн 

о 

Воспитатели 

II. 23. «Ромашка успехов». Отметить,  как 

положительно отличился 

каждый ребенок, 

подчеркнуть значимость 

каждого ребенка. 

Ежедневн 

о 

Воспитатели 

II. 24. Ритуал «Круг 

хороших 

воспоминаний». 

Развитие рефлексивных 

навыков. 

Ежедневн 

о 

Воспитатели 

II. 25. Арт-терапия. Гармонизация развития 

личности через развитие 

1-2 раза в 

неделю 

Воспитатели 
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   способности 

самовыражения и 

самопознания. 

  

II. 26. Ароматерапия. Создание устойчивой 

мотивации 

и потребности  в 

сохранении своего 

психического    здоровья 

и здоровья окружающих 

людей. 

2-3 раза в 

неделю 

Воспитатели 

II. 27. Сказкотерапия Активизация в ребенке 

творческого, 

созидающего начала, 

раскрытие  глубин 

собственного 

внутреннего   мира, 

развитие    его 

самосознания. 

2-4 

занятия в 

месяц 

по 30 мин 

Педагог- 

психолог, 

воспитатели 

II. 28. Песочная терапия Снятие внутреннего 

напряжения воплощение 

его на бессознательно- 

символическом уровне, 

2-4 

занятия в 

месяц по 

30 мин 

Педагог- 

психолог 

II. 29. Нетрадиционные 

праздники. 

Активизация 

творческого потенциала 

детей, родителей, 

воспитателей. 

1 раз в 

2 месяца 

Воспитатели 

II. 30. Родительские 

собрания, 

консультации. 

Взаимное общение 

педагогов и родителей, 

обмен необходимой 

информацией  для 

успешного пребывания 

ребенка в детском саду. 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

II. 31. Дни открытых 

дверей. 

Ознакомление и 

вовлечение родителей в 

воспитательный процесс. 

1 раз в 

год 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагог- 

психолог 

II. 32. Родительский клуб 

«Мамина  школа» 

(для родителей 

младших 

дошкольников). 

Помощь  родителям 

воспитанников в 

воспитании и обучении 

детей дошкольного 

возраста; 

психолого- 

педагогическое 

просвещение родителей 

1 раз в 

квартал 

Педагог- 

психолог 
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   по вопросам воспитания 

дошкольников; 

профилактика семейных 

трудностей, связанных с 

воспитанием и 

обучением детей. 

  

II. 33. Родительский   клуб 

«Диалог» (для 

родителей старших 

дошкольников). 

Помощь  родителям 

воспитанников в 

воспитании и обучении 

детей дошкольного 

возраста; 

психолого- 

педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

дошкольников; 

профилактика семейных 

трудностей, связанных с 

воспитанием  и 

обучением детей. 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

II. 34. Психологическое 

консультирование 

(Приложение №5) 

Оказание психолого- 

педагогической и 

просветительской 

помощи родителям. 

По 

запросу 

Педагог- 

психолог 

II. 35. Тренинги, 

семинары- 

практикумы, 

круглые столы, 

педагогические 

советы  для 

педагогов ДО. 

Систематизация знаний 

педагогов 

о психическом 

здоровье, создание 

условий в ДО для 

сохранения 

психического 

здоровья детей. 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

II. 36. Контроль, за 

реализацией 

мероприятий. 

Коррекция мероприятий. 1 раз в 

квартал 

Заведующий 

ДО, 

старший 

воспитатель. 

III. 37. Диагностика 

психического 

здоровья детей 

(Приложение №6) 

Определение степени 

положительного 

или отрицательного 

психического состояния. 

Апрель 

2021 г. 

Педагог- 

психолог, 

воспитатели 

III. 38. Анкетирование 

родителей по 

вопросу сохранения 

психического 

здоровья детей. 

Осмысление значимости 

психического здоровья 

ребенка как компонента 

его здоровья в целом. 

Апрель 

2021 г. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 
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17. Работа с родителями (законными представителями) 

педагогический коллектив ДО ведет по четырем направлениям: 

1. Информационно – аналитическое направление. 

Анкетирование родителей «Психическое здоровье детей» – получение реальной картины 

на основе собранных данных, анализ и выделение специфики общения с родителями и 

вовлечения их в воспитательный процесс. 

2. Познавательное направление. 

Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

В работе используются активные формы и методы работы с родителями: 

- общие и групповые родительские собрания; 

- консультации; 

- организованная деятельность детей с участием родителей; 

- дни открытых дверей; 

- день психологического здоровья; 

- родительский клуб «Мамина школа» (для родителей младших дошкольников); 

- родительский клуб «Диалог» (для родителей старших дошкольников); 

- психологическое консультирование; 

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов; 

- совместное создание предметно – развивающей среды. 

3. Наглядно – информационное направление. 

Наглядно – информационное направление включает в себя: 

- родительские уголки; 

- папки — передвижки в группах ДО; 

- семейный альбом «Наша дружная семья». 

Наглядно – информационное направление дает возможность донести до родителей 

любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о родительских 

обязанностях и ответственности. 

4. Досуговое направление. 

Досуговое направление в работе с родителями самое привлекательное, востребованное и 

полезное. 

Для педагогов ДО постоянно проводятся тренинги, семинары-практикумы, круглые 

столы, педагогические советы по вопросам создания условий для сохранения 

психического здоровья детей. 

Педагогический коллектив ДО не собирается останавливаться на достигнутом. 

Поиск инновационных подходов к сохранению психического здоровья детей 

продолжается, а творчество, мастерство и огромное желание педагогов помогут в этом. 

 
18. Перечень учебно-методического, 

диагностического материально-технического оснащения 

Учебно-методическое оснащение 

 
МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска 

Методика «Паровозик» (с 2,5 лет). Автор: Велиева С.В. СПб: Речь, 2005. 
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Перечень 

программ 

и 

пособий 

Цветовой тест эмоциональных состояний на основе Люшера (с 3-4 лет) 

Психологическая методика «Дом, дерево, человек» (проводится с детьми 5-7 

лет). 

Рабочая программа по адаптации «Шагаем вместе!» (занятия с детьми 2-4 лет) 

Рабочая программа «Здравствуй, сказка!» (занятия по сказкотерапии для детей 

4-5 лет) 

Рабочая программа «Развитие эмоционального мира дошкольника» (занятия 

для детей 5-6 лет) 

Строгова.Н.А.«Сказкотерапия для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Пособие для психологов. педагогов и родителей» Издательство: 

Владос 2019г. 

Зинкевич-Евстегнеева Т.Д., Грабенко . Игры в сказкотерапии. Издательство 

:Речь 2011г. 

Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я. Как 

сохранить психическое здоровье дошкольника. Издательство :Генезис 2017г. 

Широкова Г.А. Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного возраста. - 

Изд-во: «Феникс», 2005. Русаков А.С. Адаптация ребенка в детском саду. 

Советы педагогам и родителям. Издательство Образовательные 

проекты.2016г. 

Кряжева Н.А. Мир детских эмоций. Дети 5- 7 лет. - Ярославль: «Академия 

развития», 2010г. 

Ежкова.Н.С «Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. В двух 

частях» Редактор: Кобозева А.Г. Издательство : Владос 2012г. 

 
Агафонова И.Н. Развитие эмоциональной сферы дошкольника: Учебно- 

методическое пособие. – СПб.: АППО, 2006. 
 

Дидактическое оснащение 

 

В группах МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска согласно программным задачам 

имеется достаточное количество современных игрушек, дидактических игр, пособий, 

музыкальных инструментов, оборудования для физического развития и оздоровления 

детей, театрализованной, изобразительной деятельности, уголки уединения, уголки 

психологической разгрузки. 

 

19. Материально-технического оснащение 
 

Помещение Оснащение 

Музыкальный зал - развивающие игры; 

- атрибуты для дидактических игр; 

- музыкальный центр; 

- музыкальные инструменты; 

- костюмы и декорации к спектаклям; 

- фортепиано; 
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 - ноутбук; 

- мультимедийный проектор; 

- видеотека, фонотека CD с детскими песнями. 

Кабинет психолога - программно-методическое обеспечение; 

- методическая литература; 

- дидактические и развивающие игры; 

- игровой и стимулирующий материал; 

- компьютер, принтер; 

- музыкальный центр; 

- фонотека; 

- магнитная доска ; 

- песочные столы. 

Сенсорная комната - зеркальный шар; 

- пузырьковые колонны на мягкой платформе; 

- фиброоптический сухой душ; 

- оптиволоконный дождь; 

- сенсорный стенд-панно; 

- мягкое напольное покрытие; 

- шатер; 

- подушки. 

Изо-студия - методическая литература; 

- дидактические и развивающие игры; 

- мольберты; 

- коллекция репродукций картин; 

- предметы декоративно-прикладного искусства; 

- материалы для творческого развития. 

Групповые комнаты - согласно программным задачам ООП ДОО; 

- детская игровая мебель; 

- игрушки и оборудование; 

- развивающие игры и пособия. 

 

Педагоги активно используют в образовательном процессе технические средства 

обучения: телевизоры, DVD-проигрыватели, магнитофоны, ноутбуки, интерактивное 

оборудование. 

Для работы с педагогическим коллективом, родителями, детьми имеется 

мультимедийный проектор, позволяющий проводить мероприятия на современном 

уровне. 

 
20.Анализ результатов. 

Основными критериями психического здоровья ребенка дошкольного возраста 

являются адаптивность, жизнерадостность, активность, высокая самооценка, 

идентичность ребенка с семьей, отсутствие страха и тревоги. 

Для того, чтобы оценить психическое здоровье детей, в дошкольном 

образовательной организации был проведен начальный мониторинг (август 2020 г) и 
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итоговый мониторинг (апрель 2021 года) Мониторинг проводился по следующим 

методикам: 

1 . Методика «Паровозик» (с 2,5 лет). Автор: Велиева С.В . 

Цель: определение степени позитивного и негативного психического состояния; 

определение общего психологического климата в группе. Методика позволяет определить 

особенности эмоционального состояния ребёнка: нормальное или пониженное 

настроение, состояния тревоги, страха, удовлетворительную или низкую адаптацию в 

новой или привычной, социальной среде. 

2. Цветовой тест эмоциональных состояний на основе Люшера (с 3-4 лет) 

Цель: определение настроения ребенка. 

3 . Психологическая методика «Дом, дерево, человек» (проводится с детьми 5-7 лет). 

Цель:   Определение аффективной сферы личности, ее потребностях, уровне 

психосексуального, а так же интеллектуального развития ребёнка. 

 

 
Анализ психического здоровья 

воспитанников МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска 

(август 2020 г.) 

 

Воспитанники 
 

% обследованных 

Уровень положительного 

психического состояния в 

ДО 

5-7 лет 96% 64% 

4-5 лет 94% 64% 

2-4 лет 90% 58% 

 

 
Анализ психического здоровья 

воспитанников МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска 

(апрель 2021 г.) 

Воспитанники % обследованных Уровень положительного 

психического состояния в 

ДО 

5-7 лет 99% 96% 

4-5 лет 99% 94% 

2-4 лет 98% 89% 
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Сравнительная диаграмма анализа психического здоровья 

воспитанников МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска 

 

 
В результате анализа полученных данных можно сказать, что совместная 

деятельность педагогов и родителей при реализации данной программы положительно 

влияет на психическое здоровье детей. 

 
21. Положительное влияние реализации программы: 

- значительно пополнилась развивающая предметно-пространственная среда (в группах 

созданы уголки уединения и настроения, организованы центры психологической 

разгрузки, изготовлены разнообразные пособия); 

- внедрены в деятельность ДО эффективные  мероприятия сохранения психического 

здоровья детей дошкольного возраста; 

- у детей снизилась тревожность, они стали более спокойными, открытыми для общения 

со сверстниками и взрослыми; 

- сформировано желание у детей и их родителей заботится о сохранении своего 

психического здоровья; 

- повысилась компетентность педагогов в понимании и создании развивающей предметно- 

пространственной среды для сохранения психического здоровья детей. 

- повысилась компетентность педагогов в понимании и создании развивающей предметно- 

пространственной среды для сохранения психического здоровья детей; 

- созданы условия для сохранения психического здоровья детей в соответствии с их 

возрастными особенностями (пополнилась развивающая предметно-пространственная 

среда); 

- разработан и реализован полностью план эффективных мероприятий для всех 

сотрудников детского сада, направленный на создание условий для сохранения 

психического здоровья воспитанников; 

- у детей появилась стойкая мотивация сохранения своего психического здоровья; 

- у детей снизится тревожность, они станут более спокойными, открытыми для 

общения со сверстниками и взрослыми; 
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- организована консультативная помощь родителям по вопросам сохранения 

психического здоровья детей. В МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска созданы условия для 

сохранения психического здоровья детей. 
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9. Дубровина И.В., Психическое здоровье детей и подростков. – М.: Академия, 

2000. 

10. Демина Л.Д., Ральникова И.А. Психическое здоровье и защитные механизмы 
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