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 «Величайшая красота, сила и 

богатство в действительности 

бесполезны, но доброе сердце 

превосходит все на свете» 

  Б. Франклин 

 



Актуальность 

1.Увеличивается количество детей с нарушениями 

эмоционально-личностного развития (эмоциональная 

неустойчивость, агрессивность, гиперактивность, 

тревожность, страхи, застенчивость, замкнутость и 

другие)  

2. У 30% детей ДОУ наблюдаются проблемы в 

эмоционально-личностном развитии.  

3. По результатам анализа РППС в ДОУ-

психологические уголки не соответствовали 

требованиям ФГОС ДО. 



 

• Название проекта «Центры психологической 

разгрузки в группах ДОУ» 

• Тип проекта: практико-ориентированный  

• Продолжительность: долгосрочный  

• Исполнители: руководитель ДОУ, педагог-психолог, 

воспитатели групп, родители. 

•  Форма реализации:  создание центров 

психологической разгрузки в младшей, средней, 

старшей и подготовительной группах ДОУ. 

•  Обоснование актуальности проекта 

• Планирование 

• Реализация 

• Распространение опыта проектной деятельности 



Цель: создание  модели  центров психологической 

разгрузки в разных возрастных группах ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Задачи: 

1. Расширить представления и знания педагогов о 

структуре центра  психологической разгрузки и 

назначении развивающего и игрового материала в 

ней. 

2.Создать  модель  центра психологической разгрузки в 

разных возрастных группах ДОУ.  

3.Разработать и приобрести необходимый 

развивающий материал и дидактические игры для 

построения центров психологической разгрузки в 

разных возрастных группах.  

. 

 



Прогнозируемый результат: 

1. Расширены представления и знания педагогов о 

структуре центра  психологической разгрузки и 

назначении развивающего и игрового материала в 

ней. 

2.Создана и реализована  модель  центра 

психологической разгрузки в разных возрастных 

группах ДОУ.  

3.Разработан и приобретён необходимый развивающий 

материал и дидактические игры для построения 

центров психологической разгрузки в разных 

возрастных группах.  

. 

 



• План реализации проекта.docx 

План реализации проекта.docx
План реализации проекта.docx


Структура центра психологической 

разгрузки 

1. Уголок уединения     

2. Развивающий материал и игры, 

направленные на обучение навыкам 

саморегуляции      

3. Развивающий материал и игры, 

направленные на обучение  социально-

приемлемым способам поведения 

         



Структура центра психологической 

разгрузки 

4. Развивающий материал и игры, 

направленные на обучение 

конструктивному общению и решению 

конфликтных ситуаций;    

5. Развивающий материал и игры, 

направленные на расширение знаний и 

представлений ребёнка об 

эмоциональной сфере человека и 

животных. 

 



• Модель центра психологической 

разгрузки по теме «Я и моя 

семья»..docx 

Модель центра психологической разгрузки по теме «Я и моя семья»..docx
Модель центра психологической разгрузки по теме «Я и моя семья»..docx
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Требования ФГОС ДО к РППС 

• Насыщенность 

• Трансформируемость 

• Полифункциональность 

• Вариативность среды 

• Доступность среды 

• Безопасность предметно-

пространственной среды 



 2 младшая группа  



Кресло для уединения с мягкими 

подушками 

      

 

 

 

 

 

  



Уголок уединения 

 



Мобильная ширма с кармашками и  фланелеграф с 

обратной стороны ширмы 

 

 

 

 

Способствовать 

формированию у детей 

навыков саморегуляции 

(самому уединиться, 

успокоиться,  сменить 

настроение, отдохнуть ) 

 



Семейные фотоальбомы 

 



Развивающие пособие «Я расту»  

Развивать представления детей о себе в прошлом и 

настоящем  

  



Развивающие пособие «Мама»  



Центр воды и песка  
 

Способствовать снятию 

психоэмоционального 

напряжения детей, 

посредством работы с 

природным материалом. 

 



Столик для ручного труда с природным 

материалом 

Способствовать восстановлению эмоционального  

фона детей средствами изо деятельности 



«Угости животных» «Кому что подарить» 

 

Леп-бук «Хорошо дарить подарки» 



Пособие «Дочки-сыночки» и Соберём 

куклу на прогулку» 



Сенсорный коврик и мягкие игрушки 

«Смешарики» 
Способствовать снятию эмоционального 

напряжения, переключению внимания ребенка 



Дидактическая игра 

 «Эмоциональные колобки» 

 



Средняя группа 

  



 

Стол для уединения с наушниками и 

семейные фотоальбомы 



Зеркало «Улыбнись» и куклы 



Сундучок с волшебными 

предметами, клубочки 

 



Мешочки настроений 



Кукла –подушка «Бо-Бо» и  

Муфточка примирений 



 

Сенсорный паровозик, массажные мячи 

Световая сенсорная лампа 

Огромные бусины, болты, пуговицы, фаники 

 



Развивающие игры 

 Игра «Резинки» 



 

Дидактическая игра «Подбери 

настроение» и «Собери портрет» 

 



Игра «Зеркало настроений»и 

«Кубики настроений» 



Дидактическое пособие 

«Прическа для мамы» 



Развивающее пособие 

«Учимся понимать друг друга" 

  



Альбом настроений детей 



Старшая группа 

 



Стол для уединения 



Уголок отдыха 

Диван с подушками 
Подушка «Внимательное 

ушко» 



Карманы для пиктограмм настроений 

  



Шкаф для развивающих пособий и игр 

 



Семейные альбомы и 

 генеологическое древо 



     Генеологическое древо  

 (с прищепками) 



Куклы для проигрывания ситуаций 

взаимодействия с родными людьми 

 



Бумажные куклы Оля и Коля  

и их друзья (игра одень куклу) 

 



Коробочка для поделок, разрывания бумаги и 

предметы для снятия мышечного и  

эмоционального напряжения 

 



Стаканчик агрессивности 

 

 

 



Муфточка примирения 



Мешочки настроений 



Развивающие игры «Кому что подарить» и 

«Каким я был и каким я стал»  



Развивающая игра  

«Зеркало настроений» 



Развивающая игра «Мир эмоций» 

 



Игра «Азбука поведения» 

 



Развивающая игра «Страна 

колобков» 

 



Развивающая игра  

«Расколдуй девочку" 

 



Развивающее пособие  

«Домик настроений» 



Развивающее пособие 

«Учимся понимать друг друга" 

  



Альбом «Эмоции человека» 

 



Книга «Учимся понимать друг друга» 



Подготовительная группа 

  



Место уединения 



Семейные альбомы 

  



Коробка с мелкими предметами 



Картотека мирилок 

  



Варежка и носочки 

примирений 

  



 



Коврик дружбы 



 

Коробка примирения 

 



Волшебные предметы и зонт 

 



Подушка «Внимательное 

ушко» 

 



Кружка Мирилка и кружка 

Кричалка 

 



Игровое пособие «Угостим друг друга 

сладостями и скажем комплимент» 

 



Стена с ладошками и 

 «Разные маски из сказки» 

 



 

Игрушка «Гном» 

 

 



Эмоциональные кубики и 

пиктограммы настроений 

 



Развивающая игра 

«Превращения» 

 



Развивающая игра «Театр настроений» 

и «Заколдуй мальчика» 



 

Игра «Путешествие в мир эмоций» и 

«Игра на эмоции» 



 

Игра «Грустный, радостный, весёлый» 

и «Собери портрет настроения»  



 

Развивающая игра «Пойми меня» 



 

Альбом «Эмоции человека» 

 



Трансляция опыта проектной 

деятельности 

 Представление опыта 

проектной деятельности  на 

педагогическом совете 

ДОУ «Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

ДОУ, способствующая 

игровой деятельности» 

(февраль 2017 г.) 



Трансляция опыта проектной 

деятельности 

 Представление результатов 

проекта на муниципальном 

конкурсе «Модель 

развивающей предметно-

пространственной 

образовательной среды в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» в номинации 

«Модель РППОС центра в 

группе» ( Диплом за 1 место, 

ноябрь 2016 г.) 



Трансляция опыта проектной 

деятельности 

  Выступление на 

межмуниципальной 

научно-практической 

конференции «Педагог. 

Семья. Ребёнок» по теме 

«Профилактика нарушений 

эмоционально-личностного 

развития  детей группы 

риска СОП и СС» (г. Оса, 

октябрь 2018 г.) 

 Выступление на РМО 

социальных педагогов  по 

теме «Создание системы 

работы в ДОУ по раннему 

выявлению детского и 

семейного неблагополучия, 

организации 

профилактической работы»  

     (г. Оса, март 2019 г.) 



 Данная модель может быть 

использована педагогами, 

работающими по различным 

образовательным программам для 

организации  развивающей предметно-

пространственной образовательной 

среды по теме «Моя семья» с 

переработкой на другое программное 

содержание 

 

Спасибо за внимание! 


