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Жестокое обращение с детьми- действие (или бездействие) 

родителей и других лиц, наносящее ущерб физическому или психическому 
здоровью ребенка (побои, избиение, угрозы в их адрес, внушение чувства 
страха и т.д.), а также покушение на их половую неприкосновенность.

Виды жестокого обращения:
Физическое насилие - преднамеренное нанесение физических         

повреждений ребенку, которые вызывают серьезные (требующие 
медицинской помощи) нарушения физического, психического здоровья, 
отставание в развитии.

Психологическое (эмоциональное) насилие –
периодическое, длительное или постепенное психическое воздействие на 
ребенка, тормозящее развитие личности и приводящее к формированию 
патологических черт характера. 

. 



Пренебрежение основными нуждами ребенка – отсутствие со 
стороны родителей или лиц их заменяющих, заботы о ребенке, а также 
недобросовестное выполнение обязанностей по воспитанию ребенка, в 
результате чего его здоровье и развитие нарушаются (родители или законные 
представители не обеспечивают условий для оказания своевременной 
медицинской помощи, посещения ребенком образовательного учреждения, не 
обеспечивают питанием и одеждой в соответствии с возрастом ребенка и т.д.).

Сексуальное насилие – вовлечение ребенка с его согласия или без 
такового в сексуальные действия со взрослыми с целью получения последними 
удовлетворения или выгоды. Согласие ребенка на сексуальный контакт не дает 
оснований считать его ненасильственным, поскольку ребенок не обладает 
свободой воли и не может предвидеть все негативные для себя последствия.



Цель: 
Повышение уровня компетентности детей, 
родителей и сотрудников в вопросах 
сохранения и укрепления психологического 
здоровья воспитанников  в условиях ДОУ.

Задачи:



Темы Недель психологии:

-День позитива в детском саду
-Моё счастливое детство
-Что я знаю о себе
-Неделя хорошего настроения
-Мир моей души
-Экология души
-ЭмоциЯ:познавай, выражай, управляй и д.р.



Участники

Дети                              Родители

Сотрудники детского сада



Формы работы:
• обучающие беседы, рассказ воспитателя;

• просмотр мультфильмов, презентаций;

• решение ситуативных задач;

арт- терапия(изобразительная деятельность, изготовление поделок совместно с 
родителями; направленное рисование и т.д.)

• игры (коммуникативные, сюжетно-ролевые, дидактические , игры малой 
подвижности);

• слушание музыкальных произведений;

• живой журнал;

• психогимнастические этюды;

• акции;

• информация в ВК в групповых сообществах;

• релаксационные методы;

• папки-ширмы;

• чтение художественной литературы



Оформление детского сада     





Акция «Радужное настроение»





Тренинг для родителей и воспитателей 



Акция «Аптечка для души»



Детско- родительские конкурсы





Квест – игра «Секреты здоровья»



Игра - тренинг «Волшебная страна чувств»



Социальный опрос 
«Моя заветная мечта»

Акция «Я в лучах солнца»



«Вместе весело играть»



Акция «Обнимашки»



Акция «Лестница любви»



Акция «Подари улыбку другу»



Акция «Забор пожеланий»





Фотосушка
«Прекрасные мгновения»





Вам уже не терпится окунуться 
в мир психологии?



Рефлексия деятельности
-Заинтересовалась этой темой, готова 
использовать данные методы и приемы в своей 
деятельности

-Информация оказалась интересной, но пока не 
готов к употреблению в своей работе, нужно 
додумать, доработать

-Информация оказалась ненужной,бесполезной



Всегда открыты для диалога
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