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Эмоциональная безопасность 

Эмоциональная безопасность – это чувство принятия, 

уверенности, что вы находитесь в правильном месте, в 

окружении нужных людей.  

 

Эмоциональная безопасность является важным составляющим 

звеном общего состояния здоровья ребенка. 

 

Эмоциональную безопасность можно интерпретировать как 

уверенность ребенка в обладании внутренними ресурсами для 

противостояния новым угрозам и опасным ситуациям.  



Признаки эмоциональной 
безопасности детей 

1. Отсутствие личностной тревожности, как черты 

характера. 

2. Обретение зоны комфорта во всех сферах и 

направлениях. 

3. Благоприятный психологический климат как дома, так и 

вне его пределов (детский сад, школа, дополнительное 

образование, ближайшие родственники). 

4. Отсутствие не возрастных страхов, фобий, неврозов и 

т.д.  

 

 



Характеристики эмоциональной 
безопасности  

1. Пессимизм/оптимизм 

2. Безразличие/Сочувствие 

3. Зависимость/Автономия 

4. Тревожность/Спокойствие  

5. Агрессия/Толерантность 

 

 



Направления работы МАДОУ по формированию 
эмоциональной безопасности детей 

 

   
Адаптация Адаптация   

  

Дети ОВЗДети ОВЗ  

Дети в СОПДети в СОП  



Адаптация вновь прибывших детей  
раннего и младшего дошкольного возраста 

  1 

Адаптация детей старшего дошкольного возраста 2 

Адаптация детей к новому коллективу (педагогу)  в 
связи с формированием группы для детей с 
задержкой психического развития 

 

3 

 Эмоциональная безопасность детей в период адаптации 



Эмоциональная безопасность детей раннего и младшего 

дошкольного возраста в период адаптации 

 Наполняемость группы 

 Индивидуальный график 

 Нахождение родителей в группе первые 2-3 дня 

 Первый дневной сон 

 Вредные привычки 

 

 



Методическая копилка 



Адаптация детей старшего дошкольного 

возраста 

 

 Индивидуальная или подгрупповая форма занятий 

 Повышение социального статуса в группе сверстников 

 Создание искусственной ситуации успеха  

 Снижение уровня притязания в адаптационный период 

 С осторожностью привлечение к ролям на утреннике в 

адаптационный период 

 

 

 

 

 

 



Эмоциональная безопасность детей 

с ОВЗ 

 Предварительная работа с родителями 

 Принятие ребенка с ОВЗ другими детьми 

 Организация детской взаимопомощи 

 Профилактика конфликтов в родительской среде 

 

 

 

 

 

 



Эмоциональная безопасность детей 

из семей в СОП 

 Работа в рамках проекта «Через трудности к успеху» 

 Ответственный куратор случая 

 Индивидуальная профилактическая работа 

 Установление контакта с родителями 

 Благотворительная помощь 

 Наблюдение за семьей 

 Индивидуальные занятия с детьми 

 





Наши результаты 



Динамика формирования эмоциональной 

безопасности  

Учебный 

год 
2018-2019 

Учебный год 

2019-2020 

Учебный год 

 

2020-2021 

Учебный год (по 

результатам 

мартовского 

обследования) 

 

Адаптация 

детей раннего и 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Успешная 

адаптация – 50% 

Успешная 

адаптация – 64% 

Успешная 

адаптация – 78% 

Дети с ОВЗ Успешный 

социальный статус в 

группе сверстников 

– 67% 

Успешный 

социальный статус 

в группе 

сверстников – 74% 

Успешный 

социальный статус 

в группе 

сверстников – 82% 

Семьи, 

находящиес

я в СОП  

4 семьи состоящих в 

реестре МКДН и ЗП 

3 семьи состоящих 

в реестре МКДН и 

ЗП 

1 семья состоящая 

в реестре МКДН и 

ЗП 
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