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Создание психологического комфорта в группах детского сада. 

Задачи: 

Познакомить воспитателей с составляющими психологического комфорта и 

эмоционального благополучия детей в группе.  

Способствовать эффективному применению образовательных и 

воспитательных действий, направленных на личностно ориентированное 

взаимодействие с ребенком.  

План проведения педсовета. 

Информационная часть.  

Проблема психологического здоровья на современном этапе.  

Создание психологического комфорта в детском саду для сохранения и 

укрепления психологического здоровья и развития личности ребенка.  

Влияние стилей педагогического общения на благоприятный психологический 

комфорт в группе.  

Практическая часть.  

Диагностический инструментарий для воспитателей по оценке 

психологического климата в группе детского сада и эмоционального 

благополучия ребенка.  

Эмоциональное благополучие педагога как условие положительного 

эмоционального состояния детей. Приемы снятия эмоционального 

напряжения у педагогов.  

Рекомендации «Создание условий психологически комфортного пребывания 

ребенка в детском саду». 

Обсуждение, подведение итогов.  

Информационная часть.  

Проблема психологического здоровья на современном этапе.  

В результате проведения опроса педагогов и родителей детских садов по 

поводу их понимания термина «здоровье» оказалось, что большинство 

респондентов объясняют данное понятие с точки зрения стабильного 

физического самочувствия. Но, по сути, здоровье – это совокупность 

нескольких составляющих.  

Известный врач – психотерапевт Элизабет Кюблер-Росс выдвинула такую 

идею: здоровье человека можно представить в виде круга, состоящего из 

четырех квадрантов: физического, эмоционального, интеллектуального и 

духовного.  

К сожалению, многие из нас достаточно поздно начинают понимать важность 

не только физического, но еще и эмоционального здоровья.  

Ни для кого не секрет, что многие дети имеют невротические отклонения. 

Причин этому множество, и, думаю, перечислять их нет необходимости. 

Такие дети сложны и для родителей, и для педагогов, и для общества. С 

другой стороны, иногда вполне психологически здоровых детей родители и 

педагоги превращают в невротиков.  

Почему столь важно сохранять психическое и психологическое здоровье 

детей? Наверняка каждый из вас может ответить на этот вопрос, определив 

последствия психологического дискомфорта для ребенка: 



Появление фобий, страхов, тревожности, повышенной агрессивности; 

Переход психологических переживаний в соматические расстройства, когда 

ребенок, получивший психологическую травму, заболевает физически (некий 

инстинкт самосохранения организма) ; 

Проявление психологических травм, полученных в детском возрасте, в более 

зрелом возрастном периоде в виде психологической защиты – позиция 

избегания (замкнутость, наркотики, суицидальные наклонности, проявления 

агрессивных поведенческих реакций (побеги из дома, вандализм и т. п.)  

Вопросы о психологическом комфорте и психическом здоровье должны быть 

обращены, прежде всего, к педагогам, так как большую часть времени дети 

находятся в детском саду. Но многие могут возразить, что существуют 

объективные причины, по которым невозможно в полной мере создать 

психологический комфорт в группе детского сада: 

• большая наполняемость групп; 

• один воспитатель в группе; 

• неблагоприятная семейная ситуация.  

Да, действительность такова. Но кто поможет нам и нашим детям, если не мы 

сами? Дошкольное учреждение играет не последнюю роль, несмотря на все 

проблемы, диктуемые современным состоянием общества, вытекающие из его 

противоречий. А именно: насколько оно способно создавать ребенку общий 

положительный и устойчивый фон психологического состояния, обеспечивать 

развитие деятельностной и жизнерадостной личности, обладающей чувством 

собственного достоинства.  

Создание психологического комфорта в детском саду для сохранения и 

укрепления психологического здоровья и развития личности ребенка.  

Человек, компетентный в общении, прежде всего устанавливает 

определенную атмосферу общения, которая помогает его партнеру 

чувствовать себя свободно и комфортно. Выражение «У нас хороший 

контакт» означает «Мы понимаем друг друга, нам интересно друг с другом, 

мы доверяем друг другу». 

Прочно установившийся между людьми контакт обеспечит в процессе 

общения атмосферу доверия и принятия, в которой можно обсуждать любые 

проблемы.  

Определенная атмосфера не только присутствует в общении двух-трех 

человек, но характеризует общую обстановку в постоянной группе людей 

(рабочем коллективе, семье, школьном классе и т. п.) . группа детского сада не 

является исключением, и люди чувствительные могут сразу, лишь переступив 

порог, ощутить атмосферу раскованности или закрытости, спокойной 

сосредоточенности или тревожного напряжения, искреннего веселья или 

угрюмой настороженности, которая присутствует в группе. Атмосфера (или 

климат) в группе детского сада определяется: 

• отношениями между воспитателем и детьми; 

• отношениями между самими детьми.  

Хороший климат в группе возникает тогда, когда все ее члены чувствуют себя 

свободно, остаются самими собой, но при этом уважают также и право другим 

быть самим собой.  



Воспитатель оказывает весьма существенное влияние на качество группового 

климата. Фактически именно воспитатель (а не дети, как нам обычно кажется) 

создает определенный климат в группе.  

Первый шаг, который должен сделать воспитатель, заинтересованный в 

создании благоприятной атмосферы в группе, заключается в том, чтобы 

создать и проанализировать групповую ситуацию. Учитывая направления 

гуманизации дошкольного образования, важнейшим в работе педагога 

является создание условий для развития личности ребенка, «включение» 

собственных механизмов саморазвития ребенка через организацию педагогом 

развивающей среды, личностно ориентированного общения с ребенком, 

предоставление ему свободы выбора деятельности, помощь в развитии его 

способностей, создание атмосферы психологической защищенности, 

эмоционального комфорта. Учитывая все это, педагогам в группах 

необходимо создавать условия для эмоционального благополучия каждого 

ребенка:  

• предметно-развивающая среда,  

• стиль общения воспитателя с ребенком,  

• стиль общения воспитателей между собой и с помощником,  

• стиль общения воспитателя с родителями,  

• наблюдать, как общаются дети между собой.  

Самочувствие ребенка в группе – это удовлетворенность существующими 

взаимоотношениями в группе, степень участия в совместной деятельности, 

защищенность, внутреннее спокойствие, переживание чувства «мы». Все это 

можно определить как эмоциональное благополучие. Эмоциональное 

благополучие способствует нормальному развитию личности ребенка, 

выработке у него положительных качеств, доброжелательного отношения к 

другим людям.  


