
Психологический комфорт в группах детского сада - залог 
психофизического здоровья ребенка 

1 Создание психологического комфорта в детском саду для сохранения и 
укрепления психофизического здоровья и развития личности ребенка 

  
Эмоционально-психологический климат или психологическая атмосфера - это 
преобладающий в группе  эмоциональный  настрой, общее психическое 
состояние детского коллектива, непосредственными компонентами которого 
являются общая эмоциональная атмосфера, преобладающее настроение и 
уровень активности детей.   
Эмоционально-психологический климат группы классифицируют как 
благоприятный и неблагоприятный. Основными признаками благоприятного 
эмоционально-психологического климата являются: 
1. хорошее настроение детей в течение всего дня; 
2. свободное отправление детьми всех естественных потребностей, в том 

числе и потребности в движении; 
3. доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; 
4. способность детей занять себя интересным делом; 
5. отсутствие детей-аутсайдеров; 
6. возможность беспрепятственно отдохнуть или уединиться; 
7. отсутствие давления и манипулирования детьми со стороны взрослых; 
8. информированность детей о том, как будет спланирован их день и что 

каждый из ребят намерен осуществить в этот день интересного; 
9. высокая степень эмоциональной включенности, взаимопомощи, 

сопереживания в ситуациях, вызывающих фрустрацию у кого-либо из 
воспитанников; 

10.  желание участвовать в коллективной деятельности; 
11. удовлетворенность детей принадлежностью к группе сверстников. 
Созданию эмоционально-психологического благополучия каждого  
ребенка, а значит и группы в целом, способствуют следующие условия:   
- быстрая адаптация к условиям детского сада (постепенное приучение к 
режиму, пище); 
- позволение приносить в группу любимую игрушку, во время утреннего 
приема использование различных сюрпризных моментов, подвижных игр; 
- наличие в группах «телефонов доверия», по которым можно позвонить маме; 
- наличие «семейных альбомов»; 
- «зональность развивающей среды», позволяющая детям рассредоточиться; 
- разумная занятость детей; 
-  применение физминуток  во время занятий, релаксации после занятий с 
подвижными играми; 
- наличие традиций в группе; 
-  проведение «утра радостных встреч», «минуток вхождения в день» (ритуал) 
- демократичный стиль общения воспитателя –  рядом, вместе, глаза в глаза; и 
т.д. 



2 Диагностический инструментарий для воспитателей по оценке 
психологического климата в группе детского сада и эмоционального 

благополучия ребенка. 
1.Интерпретация рисунка детей «Я в своей группе  детского 
сада» (старшая, подготовительная) 
Цель: проверка психологической комфортности пребывания детей в группе 
детского сада. 
Делим условно рисунки на три группы: 
1.Ребенок рисует только здание. 
2.Ребенок рисует здание с элементами игровой площадки. 
3.Ребенок изображает на рисунке самого себя в комнате или на улице. 
Первая группа рисунков - самая тревожная. Если на рисунке нет ничего, кроме 
здания, значит малыш воспринимает детский сад как нечто отчужденное, 
безликое. Значит, жизнь в детском саду не вызывает в нем положительных 
эмоции и не отождествляется с происходящими там событиями. 
Если ребенок изображает на рисунке самого себя: значит события, 
происходящие в детском саду, являются для него личностно значимыми. 
Нужно обратить внимание на другие элементы картинки: присутствуют ли на 
рисунке дети, воспитатель, игровое поле, игрушки. Их наличие говорит о том, 
что ребенок изобразил в своей работе множество разнообразных связей и 
отношений к ним. Если ребенок на рисунке изображает цветочки, солнышко, 
птички- все эти детали свидетельствуют о «мире» в душе ребенка. 
Если на рисунке изображен воспитатель- значит она значима для ребенка. 
Поворот ее лица, спины говорит о степени ее присутствия и влияния на жизнь 
ребенка 
Немаловажное значение имеет и цветовое решение картинки. 
О положительном эмоционально настрое свидетельствует использование 
ребенком теплых тонов ( желтый, розовый, оранжевый) и спокойных холодных 
(синий, голубой, зеленый). 
Насыщенно фиолетовый, черный, коричневый, которым закрашивают 
наибольшие участки рисунка, свидетельствуют о напряжении, которое 
испытывает ребенок. А изобилие красного – о переизбытке эмоциональных 
стимулов. Жирные линии, зачеркивания сигналят о повышенной тревожности 
ребенка, его эмоциональном дискомфорте. 
Во время тестирующего рисования, воспитатель не должен комментировать 
действия детей, подсказывать им, какие элементы нужно внести. Он только 
просит ребенка рассказать кого он нарисовал, запоминать последовательность 
рисования персонажей и слушать комментарии ребенка. Для того, чтобы иметь 
подлинную картину психологического состояния ребенка в группе необходимо 
через пару недель повторить рисование. 
2 Использование «стенда настроения». 
Детям ежедневно три раза в день (утром, днем и вечером) предлагается 
отметить на  стенде свое настроение. Цель:  диагностика настроения как 

эмоционального состояния ребенка. Такой анализ помогает  разобраться в 



причинах переживания ребенка и по возможности помочь ему, а также 
является хорошим средством эмоционального самоконтроля ребенка. При 
этом важно установить степень адекватности эмоционального 
реагирования ребенка в зависимости от событий его жизни.  Оценивая 
настроение и состояние коллектива, можно проследить за развитием 
настроения каждого ребенка. Методика не только позволяет собрать 
информацию о психологическом самочувствии, но и выполняет 
определенную психотерапевтическую функцию. У ребенка возникает 
необходимость и потребность рассказать о своем настроении, 
потребность выговориться, поделиться тем, что на душе. 

3.Анализ воспитателем «Атмосфера в моей группе». 
Педагогам предлагается проанализировать групповую ситуацию с 
использованием следующей схемы: 
Обстановка в группе: 
1.Какова атмосфера в моей группе (общие впечатления)? 
2.Почему я так думаю? 
3.Какие аспекты  атмосферы в моей группе я оцениваю как положительные? 
4.Какие аспекты в моей группе я оцениваю как отрицательные? 
 Взаимоотношения между воспитателем и ребенком. 
1.С кем из детей у меня хороший контакт? 
2.Чем это объясняется? 
3.С кем из детей у меня не такие хорошие отношения? 
4.Чем это можно объяснить? 
Взаимоотношения между детьми? 
1.Между какими детьми существуют хорошие отношения? 
2.Чем это вызвано? 
3.Какие дети ссорятся между собой? 
4.Почему это происходит? 
5.Каких детей часто обижают? 
6.Почему это происходит? 

3 Снятие эмоционального напряжения у педагогов как условие положительного 
эмоционального состояния детей. 

Всем известно, что у детей развита интуитивная способность улавливать 
эмоциональное состояние взрослых. Дети очень легко заражаются 
отрицательными эмоциями, поэтому педагогу необходимо устраивать себе 
психологический душ, который поможет ему снимать излишнее эмоционально 
напряжение. 
Упражнение «Самомассаж» 
Цель: развитие навыков самомассажа. 
Инструкция: Даже в течение напряженного дня всегда можно выкроить время 
и расслабиться. Вы можете слегка помассировать определенные точки тела. 
Надавливайте не сильно, можно закрыть глаза. Вот некоторые из этих точек: 
· межбровная область: потрите это место медленными круговыми движениями; 
· задняя часть шеи: мягко сожмите несколько раз одной рукой; 



· челюсть: потрите с обеих сторон место, где заканчиваются задние зубы; 
· плечи: помассируйте верхнюю часть плеч всеми пятью пальцами; 
· ступни ног: если Вы устали ходить то, отдохните немного и потрите ноющие 
ступни перед тем, как бежать дальше. 
4. Упражнение «Дыхание на счет» 
Цель: снятие напряжения, усталости. 
Инструкция: вдох на 4 счета, выдох на 8.  
3. Упражнение «Стряхни» 
Цель: снятие нервно-психического напряжения, усталости. 
Инструкция: 
Встаньте так, чтобы у вас было достаточно места. И начните отряхивать ладони, 
локти и плечи. При этом представляйте, как все неприятное – плохие чувства, 
тяжелые заботы и дурные мысли о самих себе – слетает с Вас, как с гуся вода. 
Потом отряхните свои ноги от носка до бедер. А затем потрясите головой. 
Будет еще полезнее, если Вы будете издавать при этом какие-нибудь звуки…. 
Теперь отряхните лицо и прислушайтесь, как смешно меняется Ваш голос, 
когда трясется рот. Представьте, что весь неприятный груз с Вас спадает и Вы 
становитесь все бодрее и веселее, будто заново родились. 


