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              Психологическую безопасность личности ребенка обеспечивает 

вариативный режим комфортной для малыша жизнедеятельности, строгое 

дозирование интеллектуальных и физических нагрузок.                                                           

       Карл Роджерс главнейшей задачей в деятельности педагога считал 

создание атмосферы психологической поддержки, включающей 

интеллектуальную и эмоциональную стороны процесса. Он утверждал, что 

только таким образом процесс воспитания и обучения будет эффективным. 

Для этого педагогу важно, развивать в себе умение чувствовать 

эмоциональный настрой группы и принимать его, стремиться к достижению 

эмпатии, позволяющей понимать чувства и переживания каждого ребенка. 

          В период дошкольного детства происходит стремительное развитие 

ребенка, в этот период необходимо использовать для укрепления и 

сохранения психического и физического здоровья создание условий 

психологического комфорта, которые будут способствовать более полному 

личностному развитию детей–дошкольников. 

      Для того, чтобы пребывание детей в дошкольном учреждение было 

комфортным и безопасном я поняла, что должна уметь видеть возможные 

источники угроз психологической безопасности детей по возможности уметь 

блокировать стрессовые факторы при помощи специальных технологий. 

Учитывая этот момент, я пришла к выводу, что необходимо разрабатывать 

вариативные проекты, которые затрагивают разнообразную деятельность 

ребенка в детском саду, в их основе стоит игровая деятельность с учетом 

познавательного, эмоционального и физического развития. Такие проекты 

могут использоваться в течение всего года. 

     В  проектной деятельности делается акцент на создание у детей 

комфортного эмоционального состояния. Вариативный проект делает нашу 

работу сбалансированной и разнообразной.  Заранее продумываются этапы 

проектов, их актуальность, задачи. Проект создается на базе имеющихся 

материалов при тесном сотрудничестве родитель – ребенок – воспитатель. 

Начальный этап начинается на родительском собрании, где обговариваются 

основные моменты проектной деятельности, и дается образец проекта в виде 

плана или видеофильма к нему. Тогда у родителей создается более полное 

представление о проекте, а также понимание  значимости такой деятельности 

для детей.  



     В основу  вариативного проекта вошли три темы: театр, экология и 

физкультура. Эти темы хорошо сочетаются, и дополняют  друг с друга. Все 

это требует большой подготовки, поэтому я тесно сотрудничаю с коллегами 

по работе. У нас в садике есть мини-музеи, они выставляются один раз в год 

в течение месяца.  Каждый музей имеет своего хранителя, который отвечает 

за атрибуты, лекционный материал, видео материал по данной теме и 

проведение мастер-классов.  

       В музее спорта «В здоровом теле здоровый дух!»  находится спортивный 

инвентарь к различным видам спорта, макеты продуктов для здорового 

питания, видеоматериал о спортсменах. Во время мастер класса дети могут 

поиграть с разными спортивными атрибутами, разучить новую игру.  В 

течение месяца раз в неделю дети посещают музей. Параллельно, при 

поддержке инструктора по физкультуре, разрабатываем комплексы на 

координацию, упражнения на ловкость и растяжку, устраиваем спортивные 

соревнования между детьми – один раз в месяц. Раз в полгода проводим 

спортивные соревнования совместно с родителями и детьми, где дети 

показывают разученные комплексы, а родители повторяют за ними. В 

соревнованиях используем различные атрибуты, совместные конкурсы 

ребенок – родитель, родитель выступает в роли помощника. Такая 

расстановка дает ребенку уверенность в себе т.к. родитель в трудный момент 

помогает. Перед соревнованиями  организовывается фото - выставка «Папа, 

мама, я – спортивная семья!».                                                                                                                                                                                                                                  

        Еще одно направление моего проекта – экология. И опять на помощь 

приходит мини-музей нашего сада «Эколята – защитники природы». 

Хранителем этого музея являюсь я. Каждый год с детьми и родителями 

дополняем экспонаты: морские ракушки, камушки, песок, семена растений 

заготавливаем, гербарий, поделки. Активно используем видео материал, 

проводим эксперименты, мастер-классы.  В прошлом году с детьми мы 

проводили акции: «Раздельный сбор мусора», « Очистим озеро 

Комсомольское от мусора», «Посади дерево в Березовой рощи».  Наш музей 

работает обычно весной, так как проведение акции целесообразнее 

проводить в данный период. Также при поддержке родителей мы 

организовали огород на участке: дети приносили семена, высаживали их, в 

течение лета ухаживали за растениями, поливали, рыхлили, занимались 

прополкой. А осенью мы собрали достойный урожай из моркови, свеклы и 

кабачков. Урожай коллективно был сдан на кухню нашим поварам. Что 

вызвало массу восторга у родителей и детей. Работа в огороде с природным 

материалом, как правило, отвлекает от неприятных эмоций.  



 Следующее направление проектной деятельности в нашей группе – 

театрализованная деятельность. Многие дети моей группы посещают 

театральный кружок, а я являюсь активным помощником  театральных 

постановок. С детьми и родителями мы делаем декорации, шьем костюмы. 

Во время спортивных соревнований, мы обязательно показываем сценку для 

родителей.  Разработана серия экологических рассказов, изготовлены 

тростевые куклы, раз в месяц устраиваем показ экологических сказок, 

приглашаем на представления детей из других групп. Физические 

упражнения, спортивные праздники благотворно влияют на 

психоэмоциональное состояние детей, а оздоровительные игры не только 

укрепляют здоровье, но и вызывают положительные эмоции. 

                 В течение года мы проводим праздники, которые совмещают все 

три проекта. Осенью – «Праздник урожая»,  на нем проводится 

благотворительная ярмарка. Собранные фрукты, овощи в нашем саду-

огороде раздаются нуждающимся и многодетным семьям.  Серия игр и 

спортивных состязаний на тему «Дары природы», устраиваем  

представления. Это способствует профилактике тревожности. Весной на 

«Празднике земли», с родителями устраиваем «Веселый субботник» 

(убираем свой участок, готовим огород к посадке семян), а чтобы субботник 

был веселым, проводим спортивные игры, используем загадки-ребусы и 

показываем театральную сценку. Летом мы проводим - «Праздник воздуха и 

воды», организуем различные эксперименты на тему воздуха и воды и 

проводим флэш-моб.        

         В заключение хочется добавить, что активная деятельность с детьми 

при поддержке родителей возможна только тогда, когда в группе создается 

комфортная психологическая обстановка. Профессия педагога требует 

высокой эмоциональной напряженности, предполагает быструю смену 

ситуаций взаимодействия, проявления толерантности и все это для 

предупреждения возможных рисков и угроз для комфортной 

образовательной среды.                                                                                                                     
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