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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ЭТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ– ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОМФОРТНОСТИ И ПОЗИТИВНОГО 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО САМОЧУВСТВИЯ РЕБЁНКА В 
ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ И ВЗРОСЛЫМИ В 
ДЕТСКОМ САДУ И СЕМЬЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ДОШКОЛЬНИКА. 



УСЛОВИЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО –ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ  

 Обеспечение эмоционального благополучия 

 Поддержка индивидуальности и инициативы детей 

 Установление правил взаимодействия в разных 
ситуациях 

 Построение вариативного развивающего 
образования 

 Взаимодействие с родителями 



ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА СОЦИАЛЬНО – 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ В ДОУ 

Окружающая среда 

Питание 

Физические нагрузки 

Водные закаливающие процедуры 

Игра 

Режим дня  

Психогимнастика 

Релаксация 







«ПОСМОТРИМ НА ПРЕДМЕТНО 
ПРОСТРАНСТВЕННУЮ СРЕДУ ГЛАЗАМИ 
ДЕТЕЙ, УСЛЫШИМ ГОЛОС РЕБЕНКА» 



ЦЕЛЬ ВЗРОСЛОГО В ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЕ – 
СОДЕЙСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ КАЖДОГО РЕБЕНКА 

КАК ЛИЧНОСТИ.  
 Обеспечить максимальную реализацию 

потенциала развивающей предметно – 

пространственной среды группы для 

укрепления здоровья и комфортного 

пребывания ребенка. 

 Скорректировать развивающую предметно – 

пространственную среду группы с учетом 

особенностей развития детей и коррекции 

недостатков развития детей «Среда третий 

воспитатель». 



ЦЕНТРЫ АКТИВНОСТИ 
Спокойная зона 
- книжный 
- центр общения и речи 
- сенсорный центр уголок - (как можно ближе 

к окну, в центрах должны быть 
поверхности (стол, свободная удобная 
полка), куда ребенок может положить 
книгу, игру…) 

- центр творческой активности (свет + вода) 
- центр песка и воды (ближе к туалету) 
- мягкий уголок/ уединения (располагается в 

группе, в углу, отделяется 
ширмой/шторой), может быть матрасик, 
коврик) 
 



ДЕЛОВАЯ ЗОНА 

 - познавательный центр (ближе к 
свету, должен быть стол) 

- учебная зона – в детском саду 
отсутствует!!! 

- - информационная панель (коврик, 
планирование с детьми 
деятельности на целый день) 

 



   АКТИВНАЯ ЗОНА 

- Центр игровой активности 
(строительные игры, с-р игры, 
театрализованные игры) 

-Музыкальный центр –  

-(у светонесущей стены – напротив 
окна); в строительной зоне желателен 
ковер) 

-- Центр двигательной активности – не 
должен быть в спальне 



ЗДОРОВЬСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА 

• Дети всегда должны быть «на глазах»;  
 • Соответствующее освещение для разных 
видов деятельности; 
• Мебель стеллажного типа; 
•  Низкая мебель; 
• «Нянина дорожка»- мертвая зона для детской 
деятельности. 



СРЕДА ТРЕТИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 
 Центры активности – это пространство где дети действуют в 

течение дня 

 В группе должны быть карты, модели, схемы 

 В группе ребенку можно брать все 

 Дети должны уметь организовывать и разорганизовывать 
пространство самостоятельно 

 «Стена выбора» - ребенок кладет свою метку в кармашек 
центра, в котором он будет работать – выбор ребенка вида 
деятельности 

 Трансформируемая среда – это когда ребенок может 
самостоятельно трансформировать.  

 
«Я тоже так умею… Я хочу…  

Мишка, я о тебе  
позабочусь…»  



БЫЛО 



БЛАГОДАРИМ  

ЗА ВНИМАНИЕ !  


