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Проект 

на получение гранта 

в номинации 

«Комната психологической разгрузки»  
 
1.1. Цель проекта: создание и оснащение комнаты психологической разгрузки.  

 
1.2. Данный Проект направлен на создание условий для сохранения и укрепления психологического, 

эмоционального здоровья и поддержку детей, подростков, молодежи. Реализация данного проекта 

послужит решению оздоровительных задач средствами психологического вмешательства с 

использованием методов и приемов снятия психоэмоционального напряжения и релаксации; 

развитие и коррекцию эмоциональной сферы. 

Одним из направлений деятельности школы является психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса, формирование здоровьесберегающей среды учащихся и 

детей с ОВЗ. Но в школе  отсутствует комната, позволяющая отдохнуть и узнать что-то новое, 

комната психологической разгрузки и релаксации, комната позволяющая развивать и 

совершенствовать тактильные, слуховые и зрительные стимуляторы, комната, улучшающая общее 

самочувствие детей и взрослых. Решение проблемы требует определенных вложений, коллектив 

использует все возможности для того, чтобы найти необходимые средства, но на данный период для 

реализации этой задачи финансирования нет. Участие в данном проекте поможет создать комнату 

психологической разгрузки для осуществления психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса.  

1.3. Уникальность проекта заключается в разработке и создании оригинальной, неповторимой среды на 

территории школы, позволяющей укреплять психологическое здоровье школьников, развивать и 

совершенствовать развитие детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья,  что 

позволит школе быть конкурентно способным на рынке образовательных услуг на территории 

Городского округа город Михайловка. Кроме этого наша организация сможет оказывать 

дополнительные услуги по образовательной области «Логическо-умственное развитие» детям нашего 

микрорайона. 

 

1.4. Социальные группы, на которые рассчитан проект.  

№ Социальные группы количество 

1 Школьники, из них 710чел. 

 Дети-инвалиды и с ОВЗ  13 чел. 

2 Родители детей 710 чел. 

 всего 1420 чел 

 

2. Деятельность в рамках проекта: 

этап

ы 
Мероприятия Сроки 

1 Создание творческой группы с целью поиска идей по 

подготовке и оформлению проекта Комната 

психологической разгрузки, отвечающей всем 

требованиям СанПиН. 

Апрель 2021год 

2 Поиск благотворительных фондов и спонсоров для 

финансирования, разработанного проекта 
Март-декабрь 2021год 

 



 

 

2.1 Пути решения задач в рамках отведенного бюджета и времени.  
Деятельность в рамках проекта. 
  

этапы Мероприятия Сроки 

1 Подготовительный этап Апрель 2021 год 

2 Основной практический этап Июнь – июль 2021 год 

3 Итоговый Сентябрь – октябрь 2021 год 

 

 

2.2 План-график работ по проекту.  

№ Мероприятия Сроки проведения работ. 

1 Закупка оборудования: 

 Сенсорный уголок с одной колонной 

 Интерактивная панель 8 цветных фигур 

 Кресло-груша для сенсорной комнаты 

 Мат напольный цветной 

 (1000х500х100 мм) 

 Декоративно-развивающая панель "Времена года" 

 Набор строительный из 12/20 элементов 20х20см 

МИНИ 

 Интерактивный сухой бассейн с кнопками-

переключателями 150х150х66 см 

 Прозрачные шарики для сухого бассейна (7 мм) 

 Мягкий кубик с пучком волокон в оболочке и 

источником света (100шт.) 

 Фибероптический модуль Тучка 

 Панель развития для опорно-двигательного 

аппарата "Спираль №1"  

 Тактильный модуль "ячейки" 120х20х20 

 Стол «Мозаика» для сенсорной комнаты 

 Стол световой для рисования песком с белой 

подсветкой (50х60) 

 Тактильная дорожка 7 модулей 

 Диагностический коррекционно-развивающий 

комплекс с видеорегистрацией «Песочная терапия» 

Июнь – июль   2021 

4 Праздник,  посвященный открытию проекта «Комната 

психологической разгрузки»  
Октябрь 2021 

5 Создание творческой группы с целью оценки 

результатов проделанной работы и  поиск новых идей 

дальнейшего использования школьной 

благоустроенной территории. 

Ноябрь 2021 

6 Проведение анкетирования родителей по 

удовлетворенности предоставляемых услуг. 
Ноябрь 2021 

 

3. Ожидаемые результаты проекта. Его оценка: 

 3.1 Предполагаемый результат реализации грантовой программы.                      
 

Создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья учащихся, в том числе с 

ОВЗ, имеющих проблемы психоэмоционального характера. 

Развитие эмоциональной сферы детей, подростков, молодежи, коррекция поведения, создание 

предпосылок для дальнейшей успешной социализации и адаптации в современных условиях. 

Улучшение микроклиматов в классах, школе, семье, сообществе. 



В результате профилактических, коррекционных, оздоровительных мероприятиях будут сглажены 

процессы адаптации детей на различных ступенях обучения. 

Появится возможность для организации и проведения различных форм психологической разгрузки  

(сказкотерапия, музыкотерапия, арттерапия, песочная терапия, светотерапия); 

Улучшение психологического здоровья педагогов. 

Именно по этой причине необходимы условия для организации психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса 

  
Цель: определение степени эффективности использования школьной территории и оборудования  МКОУ 

«СШ №1».  

 

Критерии определения степени эффективности.  
 

1. Создание нормативно   правовой основы, регулирующей деятельность  школьной территории. 
2. Результаты  проведенного хронометража использования школьной территории всеми субъектами 

образовательного процесса за день, неделю, месяц, 2 раза в год.  
3. Эмоциональность всех присутствующих,   на школьной территории во время мероприятий (метод 

наблюдения, фотоматериалы).  
4. Отсутствие травм на школьной территории за период 3 лет. 

5.  Результат количества детей на школьной территории в течение дня, недели, месяца (метод 

статистики) 

6. Результаты опроса  родителей удовлетворенностью предоставляемых услуг в МКОУ «СШ №1», в 

том числе и на обустроенной школьной территории. 

 

3.2 Деятельность после завершения гранта. Ее обеспечение с финансовой точки зрения. 

 

   Для того чтобы достигнуть наибольшего эффекта в работе с детьми и продолжить реализуемый проект, 

школа предполагает привлечь к данной работе родителей школьников в качестве спонсоров и активных 

участников реализации нового проекта.  

Для этого поставить новые цели и задачи: 
Цель:  

Приобщение школьников:  

 

4. Характеристика участников: 

№ должность ФИО Образование Стаж работы 

1 Директор Шалыгин Дмитрий 

Владимирович 
Высшее 25 лет 

2 Заместитель 

директора по 

учебно 

воспитательной 

работе 

Соколова Наталья 

Александровна 
Высшее 25 лет 

3 Педагог-

психолог 

Фарафонова Оксана Сергеевна Высшее 24 года 

4 Заведующий   

хозяйством 

Шведова Вера Васильевна Высшее 7 лет 

 

Бюджет проекта включает в себя оформление комнаты психологической разгрузки в соответствии 

со сметой. 
 

 

 



Реальная действительность территории школы для обустройства комнаты 

психологической разгрузки 

 

 

                                                         

 

Наши мечты о обустройстве комнаты психологической разгрузки. 

 


