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В настоящее время, анализируя ситуацию развития современных детей, 

отмечается большой поток неконтролируемой информации из разного рода  

гаджетов, большая занятость родителей. Как педагоги, мы видим не только 

зависимость детей от данных устройств, но и замечаем снижение в целом 

интереса детей к событиям окружающего мира, низкую познавательную и 

физическую активность. В то время, как эти процессы должны развиваться в 

полной мере в дошкольный период [7]. Очевидно, что это составляет угрозу 

психологической безопасности детей, препятствует их полноценному 

развитию и позитивному мироощущению, а также отношению к самому себе 

[3]. 

Основные компоненты психологически комфортной и 

здоровьеразвивающей образовательной среды - это организация режима 

жизнедеятельности: режим дня должен быть эффективный и гибкий; 

создание предметно-развивающей среды; организация образовательного 

процесса, организация комфортных межличностных отношении в ДОУ, 

влияние педагога на развитие личности, психологический климат в 

коллективе [6, 8].  

Образовательная среда составляет основу жизнеспособности любого 

сообщества [7] и потому важность моделирования и проектирования среды, 

где происходит воспитание и формирование личности, где все ее участники 

могут чувствовать защищенность и удовлетворенность основных 

потребностей, выходит на первое место в связи с необходимостью создания 

условий и воспитания подрастающего поколения, которое в ближайшем 

будущем составит основу общества [1,2]  



Очевидно, что ДОУ должен стать тем местом, той питательной средой, 

где формируются успешные, счастливые и здоровые дети, а для этого 

образовательное учреждение должно стать территорией безусловной 

психологической безопасности [4, 6] . 

Критериями психологически безопасной среды, по мнению Баевой И.А 

[3]  являются:  

Первый критерий – это защищенность от психологического насилия во 

взаимодействии для всех участников образовательной среды. 

Второй критерий психологической безопасности образовательной 

среды – ее актуальная значимость для данной возрастной группы ДОУ, 

фиксируемая как отношение к ней. Эмпирическими проявлениями здесь 

являются: эмоциональный комфорт, возможность высказать свою точку 

зрения; уважительное отношение к себе; сохранение личного достоинства; 

возможность обратиться за помощью, учет личных проблем и затруднений; 

внимание к просьбам и предложениям; помощь в выборе собственного 

решения. 

 Третьим критерием психологической безопасности образовательной 

среды является уровень удовлетворенности основными характеристиками 

процесса взаимодействия. 

Учитывая данные критерии, в своей работе мы моделируем среду 

таким образом, чтобы она соответствовала возрастной группе детей. Из года 

в год педагоги и родители пополняют и изменяют ее в рамках проекта «Мой 

второй дом».  

Одним из направлений работы в нем является создание в каждой 

группе детского сада «Центра уединения» – это пространство, 

организованное педагогами совместно с родителями воспитанников, таким 

образом, что находящийся в нем ребенок ощущает покой, комфорт и 

безопасность. Это место, где ребёнок может успокоиться, расслабиться, 

поиграть с любимой игрушкой, рассмотреть фотографии, книги, «позвонить» 

маме или просто помечтать. Оно привлекательно для ребёнка, но в то же 



время мы не используем в оформлении слишком яркие цвета. На полу 

мягкий коврик и красочные подушки, можно использовать мягкие модули. 

Желательно «населить» уголок мягкими игрушками (при этом важно выбрать 

такие игрушки, которые можно легко постирать). Возможно размещение 

пейзажных картин, размещение различных световых и шумовых водопадов.  

Родители оснастили пространство следующими атрибутами: 

фотоальбомы с групповыми и семейными фотографиями; «Телефон»; куклы 

(в том числе народные, сшитые из ткани); клубочки разноцветных ниток (для 

разматывания и сматывания). 

Для снятия психологического напряжения мы используем такое 

оборудование: 

 «Стаканчики для гнева»- представляют собой красиво оформленные 

темные стаканы. Если ребенок проявляет агрессию, воспитатель предлагает 

ему отойти в уголок уединения и оставить все нехорошие слова и мысли, всю 

свою злость, гнев в этом стаканчике. После чего ребенок имеет возможность 

выговориться, а стаканчик затем плотно закрывается и прячется. 

Коробочка «Спрячь все плохое» - ребёнок выговаривает в коробочку 

все свои обиды, может нарисовать свой гнев или обиду и также положить 

туда, коробочку берут с собой на улицу и там «выбрасывают» всё её 

содержимое. 

«Коврик «Злюка-Закорюка» - коврик с шероховатой поверхностью, 

ребёнок и вытирает об него ноги до тех пор, у него не улучшается 

настроение. 

«Коробка примирения» - красочно оформленная коробочка с 

отверстиями с двух сторон, дети вставляют руки и пожимают их друг другу. 

«Островок дружбы» - при возникновении конфликтных ситуаций, 

драк, ссор или споров дети должны зайти на этот «островок» (самодельный, 

красиво оформленный коврик) и решить свой конфликт по «мирилке». 

«Зеркало настроения» - зеркало, к которому прилагается альбом со 

схематическим изображением лиц, выражающих разное настроение, ребёнок, 



глядя в зеркало пытается отобразить на своём лице ту либо иную эмоцию. 

Кроме того, если у ребёнка плохое настроение, можно предложить ему сесть 

перед зеркалом, в уголке уединения, посмотреть на себя внимательно и 

улыбнуться – настроение обязательно улучшится. 

«Книга доброты» - альбом с размещёнными только добрыми 

сказочными, мультипликационными героями, сюжетные картинки, где 

изображены сцены хороших поступков. 

«Центр уединения» в детском саду помогает сформировать условия для 

развития эмоциональной сферы дошкольника, адаптирует малышей к новым 

условиям, сверстникам, педагогам, создает в детском коллективе 

положительный микроклимат, предупреждает и снижает вероятность 

нервного перенапряжения воспитанников и возникновения конфликтных 

ситуаций. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что образовательная среда долж-

на быть гибкой и управляемой, гетерогенной и сложной (нести в себе 

возможности для выбора), связанной, индивидуализированной и аутентичной 

(обеспечивать субъектам образовательного процесса функционирование в 

наиболее благоприятном для них ритме). Отношения в образовательной 

среде должны строиться на основе взаимопонимания, преобладающего 

позитивного настроения, участия всех субъектов в построении 

образовательного процесса, продуктивности взаимодействия всех 

участников. 
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