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Актуальность
 Рассматривая актуальность данной темы в глобальном масштабе, 

я хотела бы подчеркнуть приоритетность данной проблемы в 
рамках дошкольного образования. Этап дошкольного возраста -
это основа обеспечения целостного развития личности ребенка: 

интеллектуального, эмоционально-нравственного, волевого, 
социально-личностного.
Обеспечение целостного развития личности ребенка предполагает 

решение основной задачи дошкольного учреждения – охрана 
жизни и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников. Деятельность дошкольного учреждения по 
решению этой задачи мы видим через обеспечение 
психологической безопасности личности ребенка. 



Технология «обеспечение социально-
психологического благополучия ребенка»

К данным технологиям относится технология личностно-
ориентированного воспитания и обучения дошкольников, 
решение задач здоровьесбережения через обучение самих 
детей здоровому образу жизни, культуре здоровья. Ведущий 
принцип таких технологий – учет личностных 
особенностей ребенка. Мы придерживаемся мнения, что 
эффективность позитивного воздействия на здоровье детей 
различных оздоровительных мероприятий, составляющих 
здоровьесберегающую технологию, определяется не 
столько качеством каждого из этих приемов и методов, 
сколько их грамотной “встроенностью” в общую систему, 
направленную на благо здоровья детей и педагогов и 
отвечающую единству целей и задач. 



Цель и задачи
 Основная цель - обеспечение эмоциональной 

комфортности и хорошего психологического самочувствия 
ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми.

 Задача этой деятельности – обеспечение эмоционального 
комфорта и позитивного психологического самочувствия 
ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в 
детском саду, семье; обеспечение социально-
эмоционального благополучия дошкольника, т. к. 
эмоциональный настрой, психическое благополучие, 
бодрое настроение детей является важным для их здоровья. 





















вывод
 Таким образом, эффективность всей работы во 

взаимодействии ДОУ и семьи зависит от того, 
насколько профессионально организована работа 
педагога, психолога, администрации с родителями 
воспитанников. Она требует наличия психолого-

педагогических знаний и профессиональных 
умений в выстраивании дифференцированного 
взаимодействия с каждой семьей. 
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