
 

 

Создание условий для сохранения 
психологического здоровья  дошкольников. 

                                   

 

 

  Подготовила старший                                  

   воспитательИлларионова С.М.  



Здоровый человек-самое 
драгоценное  произведение 
природы 
 
                                                  (Т.Карлейт) 

Сегодняшняя тема, бесспорно, 

является актуальной. Вы, именно 

те люди, которые окружают 

ребенка с первых его шагов. Через 

Вас, взрослых, ребенок постигает 

мир, от Вас зависит, насколько 

легко ребенок войдет в сложный 

мир взрослых.  



Дошкольное детство - является решающим в 
формировании фундамента физического и 
психического здоровья. До семи лет ребёнок 
проходит огромный путь развития. Именно в 
этот период идет интенсивное развитие 
органов и становление функциональных 
систем организма, закладываются основные 
черты личности, формируются характер, 
отношение к себе и окружающим. 



       Здоровье – это… 

Состояние полного физического, 

психического и социального 

благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов 
 

 



Физическое здоровье  

Здоровое питание 

Спорт Режим дня 



Социальное 
здоровье - 

Способность общаться с 
другими без конфликтов, 
чувствовать себя 
ответственным за  
собственное поведение, 
ощущать красоту жизни. 



отдельные психические 

процессы и механизмы.  

   Психическое здоровье 

зависит от соматических 

заболеваний, дефектов 

физического развития, а 

также от влияния 

внешней среды. 

 

Психическое 

здоровье - 



  

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.  



ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: 
С 2 до 3 лет. 

• Психические процессы 
1.Ребенок должен уметь выполнять простые указания и просьбы, 
предполагающие два-три действия. 
2. Ребенок должен уметь рисовать, строить, составлять простенькие 
пазлы, кубики с картинками. 

• Развитие Речи 
1. Ребенок должен уметь складывать фразы из 4-5 слов. 
2. Ребенок прекрасно понимает, что ему говорят взрослые (бытовые 
слова и фразы). 
3. Ребенок умеет разучивать простенькие стишки и потешки 

• Окружающий мир 
1. Ребенок должен знать части тела и лица. 
2. Ребенок должен уметь называть что, плавает, летает и ездит. 

• Навыки обихода 
1. Ребенок должен уметь одеваться и раздеваться. 
2. Ребенок должен уметь самостоятельно ходить на горшок. 
3. Ребенок должен уметь резать бумагу, держа ножницы одной рукой. 
4. Ребенок должен уметь мыть и вытирать руки. 

 



ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: 
С 3 до 4 лет. 

• Психические процессы 
1. Ребенок должен уметь складывать разрезанную картинку из 2-4 частей. 
2. Ребенок должен уметь находить и объяснять несоответствия на рисунках. 
3. Ребенок должен уметь находить лишний предмет и объяснять почему он сделал такой 
выбор. 
4. Ребенок должен уметь находить сходства и различия между предметами. 
5. Ребенок должен уметь запоминать 2-3 картинки. 
6. Ребенок должен уметь запоминать 3-4 слова, которые взрослый повторил несколько 
раз. 
 

• Окружающий мир 
1. Ребенок должен знать названия и уметь показывать  домашних (корова, коза, лошадь, 
кошка, собака и т.д.) и диких (волк, заяц, лиса и т.д.) животных. 
2. Ребенок должен знать названия 3-4 птиц (воробей, ласточка, ворона), 3-4 рыб (кит, 
сом, акула) и 3-4 насекомых (кузнечик, бабочка, пчела). 
3. Ребенок должен знать названия основных растений: 3-4 деревьев (береза, дуб, 
яблоня) и 3-4 цветов (ромашка, тюльпан, роза). 
4. Ребенок должен знать, что такое овощи, фрукты, ягоды, грибы. 
5. Ребенок должен иметь представление о материалах, из которых изготовлены 
окружающие предметы. 
6. Ребенок должен знать части суток - утро, день, вечер, ночь. 
 

• Навыки обихода 
1. Ребенок должен уметь пользоваться карандашами, фломастерами, ручками и т.д. 
Уметь рисовать кружочки, точки, линии. 
2. Ребенок должен уметь обводить и раскрашивать картинки. 
3. Ребенок должен знать основные правила гигиены. 
 



ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: 
С 4 до 5 лет. 

• Психические процессы 
1. Ребенок должен уметь находить отличия и сходства между двумя картинками (или между двумя игрушками). 
2. Ребенок должен уметь складывать по образцу постройки из конструктора. 
3. Ребенок должен уметь складывать разрезанную картинку из 2-4 частей. 
4. Ребенок должен уметь не отвлекаясь, в течение 5 минут выполнять задание. 
5. Ребенок должен уметь складывать пирамидку (чашечки, вкладывая их друг в друга) без посторонней помощи. 
6. Ребенок должен уметь вкладывать в отверстия недостающие фрагменты картинок. 
7. Ребенок должен уметь называть обобщающим словом группу предметов (корова, лошадь, коза-домашние 
животные; зима, лето, весна- времена года). Находить лишний предмет в каждой группе. Находить пару каждому 
предмету. 
8. Ребенок должен уметь отвечать на такие вопросы как: Можно ли летом кататься на санках? Почему? Зачем зимой 
одевают теплые куртки? Для чего нужны окна и двери в доме? И т.д. 
9. Ребенок должен уметь подбирать противоположные слова:  стакан полный - стакан пустой, дерево высокое – 
дерево низкое, идти медленно – идти быстро, пояс узкий – пояс широкий, ребенок голодный - ребенок сытый, чай 
холодный – чай горячий и т.д. 
10. Ребенок должен уметь запоминать пары слов, после прочтения взрослым: стакан-вода, девочка-мальчик, собака-
кошка и т.д. 
11. Ребенок должен уметь видеть на картинке неправильно изображенные предметы, объяснять, что не так и 
почему. 

• Развитие Речи 
1. Ребенок должен использовать тысячу слов, строить фразы из 6-8 слов. Понимать ребенка должны даже 
посторонние люди, а не только родители. 
2. Ребенок должен понимать, чем отличается строение человека от строения животных, называть их части тела (руки 
- лапы, ногти - когти, волосы - шерсть). 
3. Ребенок должен уметь правильно ставить существительные в форму множественного числа (цветок - цветы, 
девочка - девочки). 
4. Ребенок должен уметь находить предмет по описанию (яблоко - круглое, сладкое, желтое). Уметь  самостоятельно 
составлять описание предмета. 
5. Ребенок должен понимать значение предлогов (в, на, под, за, между, перед, около и т. д.). 
6. Ребенок должен знать, какие бывают профессии, чем занимаются люди этих профессий. 
7. Ребенок должен уметь поддерживать беседу: уметь отвечать на вопросы и правильно их задавать. 
8. Ребенок должен уметь пересказывать содержание услышанной сказки, рассказа. Рассказать наизусть несколько 
стихов, потешек. 
9. Ребенок должен называть свое имя, фамилию, сколько ему лет, называть город в котором живет. 
10.  Ребенок должен уметь отвечать вопросы, касательно недавно произошедших событий:  Где ты был сегодня? Кого 
встретил по дороге? Что мама купила в магазине? Что было на тебе одето? 
 

 



ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: 
С 5 до 7 лет. 

• Математика 
1. Ребенок должен уметь решать простейшие задачки и головоломки. 
2. Ребенок должен уметь вычитать и прибавлять к числу. 
3. Ребенок должен уметь определять направление: вперед, назад, направо, налево, вверх, вниз. 
4. Ребенок должен уметь считать предметы в пределах 10 на основе действий со множествами. 
5. Ребенок должен уметь сравнивать числа: равенства- неравенства, больше - меньше. 
6. Ребенок должен понимать и правильно отвечать на вопросы: Сколько? Который? Какой по счету? 
7. Ребенок должен знать состав чисел первого десятка. 
8. Ребенок должен уметь различать и называть предметы круглой, квадратной, треугольной и прямоугольной 
формы. 
9. Ребенок должен знать такие геометрические фигуры как: квадрат, прямоугольник, круг, треугольник, трапеция, 
ромб; геометрические тела: куб, шар, цилиндр, пирамида. 
10. Ребенок должен знать знаки "+", "-", "=", ">" и "<". 
11. Ребенок должен уметь составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. 
12. Ребенок должен уметь разделить круг, квадрат на две и четыре равные части. 
13. Ребенок должен знать прямой и обратный порядок числового ряда. 

 

• Психические процессы: развитие мышления, памяти, внимания 
1.Ребенок должен отвечать на такие вопросы как: 
2.Ребенок должен уметь выполнять задания в которых необходимо выявить закономерность и продолжить ряд из 
предложенных предметов. 
3. Ребенок должен находить лишний предмет из 4-5 предложенных предметов. 
4. Ребенок должен уметь составлять рассказ по предложенным картинкам, уметь заканчивать рассказ (придумать 
конец). 
5. Ребенок должен уметь разделять предложенные предметы на две группы и находить для каждой группы общий 
признак. 

 

 



ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: 
С 5 до 7 лет. 

• Развитие Речи 

1.Ребенок должен называть свое имя, фамилию, сколько ему лет, называть город в котором живет, как 

зовут родителей, сколько им лет, где и кем они работают. 

2. Ребенок должен знать домашний адрес, номер домашнего телефона 

3. Речь у ребенка должна быть максимально приближенна к взрослой речи (по качеству). 

4. Ребенок должен знать, что такое интонация, должен пользоваться ею для выражения своих эмоций. 

5. Ребенок должен уметь отличать побудительное предложение от повествовательного, восклицательное от 

вопросительного, должен уметь их использовать. 

6. Ребенок должен уметь формулировать и задавать вопросы, строить рассуждения, спорить. 

7. Ребенок должен уметь вести диалог и монолог. 

8. Ребенок должен знать много наизусть выученных стихотворений, сложных и больших по объему 

произведений. Рассказывать он должен с выражением. 

 

• Окружающий мир 

1.Ребенок должен знать названия всех окружающих его предметов: мебель, посуда, одежда, бытовые и 

электроприборы, растений, животных, явлений природы, названия любимых мультфильмов, сказок, 

книжек, имена любимых героев. 

 

• Навыки обихода 

1.Ребенок должен уметь звонить по телефону. 

2.Ребенок должен знать как вдеть нитку в иголку, как пришить пуговицу 

3. Ребенок должен уметь вести себя за столом. 

4. Ребенок должен самостоятельно чистить зубы, полоскать рот после приема пищи. 

5. Ребенок должен уметь застегивать пуговицы, завязывать шнурки. 

6. Ребенок должен знать, что значит быть опрятным, должен уметь следить за прической, за ногтями и 

состоянием одежды. 

7. Ребенок должен знать для чего нужен светофор, для чего нужен каждый цвет светофора, как и где 

можно переходить дорогу. 

8. Ребенок должен знать название текущего месяца, последовательность дней недели. 



МКОУ Костино-Отдельская СОШ 

структурное подразделение  

Костино-Отдельский детский сад 

 
   Терновский  район, село Костино-Отделец 

улица Ленинская 39. 

 

  Тел.: 69 -5 -17 

 

  Наш электронный адрес: 

   kostinootdeletz.sadik@yandex.ru 

 


