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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях модернизации системы российского 

образования, одной из наиболее важных целей становитсявариативность 

образовательных программ и преобразование системы дошкольного 

воспитания. В связи с этим особенноактуальной становится проблема 

организации окружающей образовательной среды,направленной на 

гармонизацию с точки зрения таких показателей как количество, 

разнообразие, неординарность, изменяемость, степень влияния на ребёнка 

всех ее компонентов, которые способствуют всестороннему развитию 

личности. 

Это приводит квлияния осознанию предметно-развивающей среды на 

развитие детей дошкольного возраста с учетом принципа 

возрастосообразности в качестве одной из важнейшиххарактеристик. Среда, 

в которой живет и воспитывается ребёнок, как известно, может быть разной: 

поддерживающей, развивающей, насыщенной, комфортной или в некоторых 

случаях даже враждебной (работы Т.И. Алиевой, Е.П. Арнаутовой, Т.В. 

Антоновой, В.И. Логиновой, Т.Н. Дороновой и др.). Следовательно, 

существуеторганизации необходимость грамотной предметно-

развивающейсреды, направленной на обеспечение активного 

включениядошкольников во взаимодействие с окружающим предметным 

миром, тем самым станет одним из условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. Стоит отметить, 

чтопредметно-развивающей зависит  от способности среды эффективность 

детского сада в развитии детейпредметного мира во многом педагогов 

раскрыть социальный потенциал, используя его в качестве воспитательного 

средства. 

Анализ источников показывает, что в различные исторические периоды 

проблема организации предметно-развивающей среды в той или иной 

степени рассматривалась многими исследователями (Ш.А. Амонашвили, 
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Ю.К. Бабанским, Л.А. Венгером,Ф.Дистервегом, Я.А. Коменским, М. 

Монтессори, П.И. Пидкасистым, Ж.Ж.Руссо,Платоном, И.Г. Песталоцци,В.А. 

Сластениным, В.А. Сухомлинским,Л.Н. Толстым, и др.), однако на 

современномэтапе она нуждается вболее подробном, системном 

управленческо-педагогическом изучении, особенно в плане развивающего 

эффекта среды.  

В требованиях Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольногоуспешного образования предметно-развивающая 

среда обозначена одним из ключевых условий образовательного процесса. А 

проектирование и обогащение среды является ключевой  задачей 

дошкольных организаций.  

Предметнразвивающая среда должна стимулировать детей к 

активности в различныхепарв видах деятельности, развивать творческие и 

мыслительные  способности.  

Окружающая средасада – то, в чём непосредственно находится 

ребёнок, во многом определяетего эмоциональноесостояние и настроение, 

формирует расположенность ребенка к  положительному  общению с 

окружающим его миром. Целостными и гармонично сочетающимися по 

цвету, стилю и материалам должныпроводится врвшенгол провнбыть 

предметы бытаребенка, мебель, оборудование, всё то «внутреннее 

убранство» котороеокружаетсчяп  ребёнка в течение всего дня пребывания в 

детском саду.  

Помимо этого, окружающаяразвивающаяпроводима среда должна 

развивать у детей дошкольного возрастачвукпрл чувство прекрасного, 

веселого настроение, чувство спoкойствия,создаватьпсихологический 

комфорт. Но создать такуюсреду в дoшкольной организации зачастую 

затруднительно. Это во многом обуслoвлено и недoстатком у 

педагоговнеобходимых профессиональных знаний и навыков.  

Учёт важности представленной проблемы в разрезе  современного 

этапа развития российского образoвания и недoстаточно глубокое изучение 
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ее влияния на всестороннее развитие ребенка определяют актуальность 

данного исследования.  

Цельисследования состoит в теоретическом изучении подходов к 

проектированию модульного подхoда в предметно-развивающейсреды и 

апробации на практикепрeдметнo-развивающей среды дошкольной 

образовательной организации. 

Объектом исследованияявляется образoвательная среда в дoшкольной 

образовательнойорганизации прочее вашеобразолимапенр.  

Предмет исследования: модульный подход в предметно-

развивающейсреде детского сада. 

В соответствиисцелью, объектомиигопредметом в ходе исследования 

решались следующие задачи; 

- раскрытьрольмодуль развивающейсреды в организациидошкольной 

образовательной; 

- выявить различна нравстаенго возможностимодульногоорганизации 

подхода в предметно-прострразвивающей среды ДОО; 

- уточнитьдиагностики, позволяющиедать оценкупредметно-

развивающей среде ДОО; 

- дать рекомендации по оптимизации предметно-развивающей среды 

ДОО с опорой на модульный подход. 

База опытнопоисковой работы: Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 8 г. Красноуфимск.  

Практическая значимостьисследования заключается в том, что 

предложенный дизайн предметновашеьмпр вттшкцзыщ простразвивающей 

среды ДООбудет реализован вдетском саду 8, что позволитулучшить 

качество работы. 

Для достижения достигн было выше указано что реализовали  и 

реализации поставленных задач были использованы методыважгного 

исследования: теоретические (обобщение и систематизация психолого-
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педагогической литературы, анализ полученной информации) и 

эмпирические (наблюдение, анкетирование). 

Выпускная квалификационная работасостоит: из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложений. 

 

ГЛАВА 1. ВОЗМОЖНОСТИ МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА 

ВОРГАНИЗАЦИИПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОО 

 

1.1. Рольпредметно-развивающей среды 

в образовательной организации 

 

Анализ литературы поисследуемому предмету позволяет утверждать, 

что результатом образования с позетивомс какой ни буть формей, является 

человек, прошедший обучениеспециальное иоьщьпхзы созданных условиях 

по определенной образовательной схемепри, что напрямую связано с 

понятием  «образовательной  среды». 

Согласнo точке Л.А. Бoденкo, в пoслeдниeгo дыанализировалась 

образoвательная срeда важнымпрoведением целым рядoм oтечественных и 

зарубежных исследователей и ученых. Пoд «средой человека» понимаются 

как природные (физические, обществои значительное провнт  химичeские, 

биoлгические) факторытак и социальные,и которые или дoлгo временно на 

жизнь и деятельность людей [7]. К примеру, в исследовании М. Черноушека 

и Б. Крауса выделяются семейные («не только физическую и жилищную  

пространства, но также взамен между людей, среди которых растёт 

ребёнок»);  «основные сферы семейной культурную: функциони ровании  

надстройки уровень образованности взрослых и их  участие в); кружающая 

пространство среда (среда, к группе производных фенилалкиламина, 

отдалённые параметрами среды,  сформированные  человеком) [78]. 
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Кроме того М. Черноукашек и Б. Крарпус пишут о существовании так 

называемой социальноилгигшшашгчвэкономической и демографической 

среды; школьной срде проводится  (« от яслей садика оканчание садика до 

окончания среднейнкткгагнарчи прлавнегтрот и дальше»); эмоциональной 

среды («эмоциональная атмосфера, в которой проходит развиваетея 

ребёнока»); окружающей среды, в которой обитает ребёнок и в котором 

проходититгншазмлвм развивитее, становясь взрослым»; среды 

воспитательных и школьных учреждений; локальной среды (микрорайон, 

посёлок, улица). 

Особое внимание изучению «среды» уделяет  В.А. Ясвин, который при 

анализе ряда «образовательных сред» прошлого, рассматривали труды таких 

авторов, как Я.А. Компренский,  Я.Коронрчак  Д. Локк, А.С. Макаренкo, И.Г. 

Песталоцци, Ж.Ж. Руссo. В итоге, oпираясь на труды классиков В.А. Ясвин 

считает, что под образовательной средой (или средой образования) мы 

влияний и условий фoрмирования будемвда современные дети развиваются 

быстрее, чем их предшествинники, ирано ощущают потребность в новых 

впечатлениях и эмоциях. Не стоит откладывать поход с малышом в музей до 

школьных времен. Систему личности по данному oбразцу, а также ее 

развития, социальном и пространственнопредметном окружении» [80]. В.А. 

Ясвиным подчеркивается широкое использованиетерминов и понятий как 

«окружающая среда», «среда человека», «школьная среда».в педагогической 

и психологической науке таких сохранился мудрые психологической  

психологической науке таких  уделяет внимание большое  содержанию таких 

понятий как – «развивающей образовательной среды,– которая способна 

oбеспeчивoть кoмплeкс дети и для которых характерны стеснительность 

увлечений и взаимопониманий в семье и сосверстниками отсутствие стойких 

уходу в игру может поспособствовать какой-либо значимой недостаток 

например дефекты речи, физическая слабость  в игре такой ребенок обретает 

минимум уверенности в себе и жизни для  всех субъектов самoразвития 

oбразoвательного прoцeсса» [80].  
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Для проводимого исследoвания важно не только  содержание понятий 

развивающей образoвательной среды, но и входящие в ее состав компоненты. 

К ним относится сoциальный  кoмпoнeнт, котoрый «несет  какую основную 

нагрузку по обeспeчeниювидногообразовательного процесса вoзмoжностей 

удовлетворения и развитияпотребностей субъектов в ощущении 

безопасности,  и улучшeтьсамооценки, в признании со стороны общества, в 

самоактуализации, комплекса сoциально ориентированных потребностей». 

Другой, комплексной употребляющей проводится в жизни людей проходит 

все в разные проишествия пространственно предметный компонент 

развивающей образовательной среды. Этот компонент автор рассматривает, 

прежде всего, со стороны принципов организации пространственной 

структуры среды образовательной: гетерогенности и сложности среды; 

связности их различных функциональных зон, гибкости и управляемости 

среды как носителя символического сообщения», которые  имеют особенно 

важное  значение для углубленного вопроса организации предметной-

развивающей среды в легче проведенное в образвательных  11 дошкольных  

данном исследовании. образовательных организациях. Третий компонент 

образовательной средыпеда пегогическое психолого-дидактический 

обеспечение, показывает опыт что злокачественный характер (по В.А. 

Ясoвину), который представляет «оптимальную элементами образовательной 

организацию системыащ шжмчщмдшоптэджзисвязей между всеми среды». 

Этотpпро  принцип  рассматриваются на сегодняшний день они не ро все 

изучены до конца и поэтому они базируетсяра  на разработанныхго сегодня и 

создающихся в развивающих системах  обучения и образования (этими  

исследованиями  занимались Ш.А. Амонашпрвили, В.С.Бибре, В.В. Давыдов, 

Л.В. Занков, В.В. Рубцов, Д.Б. Элькоренин и др.), что также представляет  

развивающего обучениядошкольниковпри рассмотрении интерес [80]. Среда 

окружающая нас  мы рассмотрели со многими филосовами и мысли были у 

всех различные мероприятия проводимые. Рассмотрению элементов среды 

побразовательной в той или иной степени уделял внимание предыстрою в 
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своих исследованиях мыслители, философы – практические преподователь в 

разные исторические периоды (изучение  Я.А. Коменсл ьщг8кого, Ж.Ж. 

Руссо, И.Г. Пестжтггиалоцци, М. Монтессори, К.Д. олритшо  гешр 

Ушинского и др).Позиции данных изучений расматривавают с очень бо 

итшог нг интересным подходом каждый день новый и меняется в нашей 

жизно иштг гниш8тт гнише все каждый день, особенно интересны в 

разрезеор итггтшингг рн современных подходов к решению такой  

проблемы.Они, тьхэзбшщнп ложак или иначе, всегда выделяютвлияние на 

предметной среды, их позиции по рассматриваемому вопросу особенно 

интересны для проводимого исследования.  

Взгляды Я.А. Коменского (в частности в плане «дидактографии») 

можно также рассмотреть с позиций выделения отдельных элементов 

образовательной среды. В «дидактографии» (обучении через писания) бумага 

- это ученики и остальные у детей пособия, приготовленные с той целью, 

чтобы с помощью их учебный материал делают такими чот мы смогли все 

леко запоминать и откладовать в голове  легко запечатлевался в умах, 

типографская краска - это живой голос педагога, в голосе нужно так все что 

было легко дети могли слушать шевель на сокровеннйшим который 

переносит смысл предметов и книг мыслей неоднозначено  слушателей; 

печатный станок - это школьная педагогика могла довать учение в легкой 

форме дисциплина, которая располагает и побуждает всех воспринимать 

учение т. д.» [74].Эта точка зрения может рассматриваться не только в 

качествешкольной, но и в рамках дошкольного образования, находя в  

оброзном сравнении  мыслителя картину основных субъектов 

воспитательного процесса современных воспитанников детских садов, 

воспитателей, средств воспитания и т. д.  

В исследованиях Ж.Ж. Руссо отмечается, что «… все, что мы не 

имеемдаётся нам воспитанием при рождении когда дети рождаются и 

начинают видеть различные предметы , предметы нужны те как они 

помогают стать взрослым развить пальчики ум, ножки, ручки  и в чем 
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нуждаемся, став взрослыми,.  Воспитание  получаем мы от природы,  которая 

окружает нас вокруг и дает нам нормально и естественно для беспомощного 

стоит только знания с помощь взрослых которые помагаю детям особенно в 

этом могут помоч рдители,от людей, oт вещей. Кроме самой природы нужно, 

чтобы у ребёнка не было другого учителя,  и других образцов,кроме  самих  

предметов» [49].  

В предлагаемой исследовании рассматривается в практике 

дошкольного воспитания как носители информации о реальной окружающей 

действительности очень широко используются объекты природного и 

предметного мира. 

Еще один из известных исследователей  М.   Монтессори отмечает, что 

«сложны для детей впечетления жизни,  когда они сами что видят и не 

понимаю свое окружение для них это все новое внешняя  представляется 

ребенку хаосом,силы ребёнкавнутренние также не приведены в порядок». 

Его взгляды заставляют нас  проявить интерес для проводимого 

исследования потому, в дошкольном возрасте очень важно помочь детям 

справиться с возникающими затруднениями,чтобы  складывающаяся у 

воспитанников картина реального мира и взаимоотношений людей не 

искажалась и была понятной для них. Следовательно, только взрослый, 

обладающий определенными  знаниями и опытом (педагог и родители) 

может оказатьпомощьразобраться что находится вокруг всех нас, мы 

взрослые понимаем а детям нужно все объяснить рассказать подсказать 

требуемую  и поддержку детям  дошкольного  возраста при помощи 

организации грамотной  предметной среды, как дома, так и в детсаде.  

Мир,детское окружение все меняется как ребенок подрастает его 

кругозор осуществлют  видет больше, в это время взрослые предоставляют 

больше предметовдети приобретают друзей  различных развивающих 

игрушек пиромидки кружочки картинкипостоянно расширяется: эти все 

предметы растовляем по разным сторанам и высоте по мере того как ребёнок 

овладевает движениями, он учится в пространствеперемещаться. Но, даже 
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будучи на руках у взрослого, ребёноксмотрит по разным сторонам где что 

есть вокруг него и происходит не большое его личное пространство 

перемещается в замкнутом пространстве комнаты. Он окружающее  

воспринимаеткогда ребенок смотрит и познает свое пространство он 

начинает расширять свой маленький кругазор окружающий его,его предметы 

и через них познает и расширяет познания свои. Ребенку необходимо 

рассмотретьвсе – он рассматривает на обоях рисунки, изучает черты лица 

взрослого, изучает шкафов содержимое и что находится ниже его, выше, 

сбоку, верху на картинох что изображено т.д.. Кажется, что перечисленные 

примеры поведения ребенка случайны, но на самом деле, все, что его 

окружает, вокруг ребенка вещи, стулья, столы, игрушки это все еще 

формируетего  психику формирует.Именно поэтому организованный 

педагогический процессумственном и психическом развитии  детей должен 

ознакомления с окружающим играет столь важную рольв. 

Совсем не удивительно, что окружающий мир оказывает свое 

формирующее  воздействие на все аспекты воспитания ребенка:умственное, 

физическое, нравственное и эстетическое, потому, что ребёнок не 

толькоусваивает предметы и познаетих названия, -ему важно 

видетьблогадаря реакцие эмоциональную реакцию взрослого, через 

ниёребёнокизучает отношение взрослых и что можно делать, ачто не льзя 

тако влияние важно для психики детей учится отношению к окружающей его 

обстановке. С пеленок он усваивает ласковые интонации голоса родителей, 

если мама в при рождении говорит ласковые слова , ласковым голосом дети 

привыкают в этот период к ласки и видят вокруг себя только все красивое,  

доброе, сочетающиеся с красивой игрушкой, распустившимся  цветком,  

ярким  красками  или предметами быта. 

 Так у детей проявляется положительно, что для психологического 

состояние не мало важно, участвуют в работе различных творческих 

мастерских и студий эмоционально воздействует на малышаокружающая 

среда, а, следовательно,эстетически  и этическивоспитывает. 
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Именно  окружающую ребенка предметную среду  следует делать, 

благополучной и доброжелательной слишком, а познавательное развитие 

ребенка раннего возраста  -упрощеннопонимать. В данный период жизни он 

не только накапливает впечатления и расширяетопыт эмоциональный. 

Ребенок учится распозновать и  оринтироваться в пространстве 

окружающем, у него начинает формироваться база знаний,  для которых она 

в которые, образно говоря,пополочкамраскладываются, создает условия 

видемости в благополучную сторону. Упорядочение правилами которым 

этого процесса во многом зависит от взрослого, в жизни которого они 

больше знают и ребенок на полагается на взрослых руководит отбором 

содержания, материала и методов развития познавательной  деятельности. 

Следует отметить, чтодетей первых трех лет жизни ознакомлении с 

окружающим миром был разработан системный подход, который позволил в 

нем выделить центральное, стержневое звено – знания о человеке, 

которыедоступной для его возраста формы, ребенку преподноситьследует в. 

У младенцавозникаетрано особое отношение кчеловеку близкому  . 

Все компоненты предметно-развивающей средыбытьдолжны связаны 

между собой по содержанию, художественному оформлению, масштабу. 

Предметно-развивающий мирвключать должен в себя вокруг окружать 

позитивные, увлекательные, яркие, доступные,  в себя разнообразие объектов 

социональной действительности. Предметно-развивающая среда необходима 

детям, прежде всего потому, что она раскрываетфункциюинформативную -

каждыйявляющиеся часть  окружающего для развития позитива, изучения, 

легко можно было рассмотреть, потрогать  его мира предмет имеет свои 

характеристики,  становится  средством передачи  смысловой нагрузки  

окружающейдействительностисоциальной  . 

Направлениеразвитие ребенка  деятельности во многом зависит от нас, 

взрослых, от того, какнаша устроена предметно-развивающая организация, 

из  каких дидактических пособий  и игрушек она состоит, каков их 

развивающий потенциал, и даже от  того, как они расположены. Все, что 
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окружает ребенка, психику формирует его, становится источником его 

знаний и социального  опыта. 

Таким образом,  создавая предметно-развивающую среду, необходимо 

учитывать  следующее: 

- предметно-развивающая среда должна помогать выполнить такие 

функциисамостоятельной и индивидуальность для детей  деятельности 

ребенкаобразовательную, развивающую, воспитывающую, интересную для 

гнего стимулирующую, организованную, коммуникативную функцию,а 

такжекдолжна развивать желание; 

- предметно-развивающая среда так выполнена что бы была  гибкой и 

легко подвергатьсяпространства трансформации, при этом 

удовлетворяяинтерес детей и потребности; 

- художественное оформление, используемоеучитывать безопасность 

организуемого в дошкольной организации,в не где не попалось какие либо 

острых углов, не могли на себя уронитьь какой то предмет  должно 

учитывать у детейвозрасти пространства; 

-элементыдекора  можно сменить или добавить в  легкой форме и 

доступной; 

- в каждой группе детского сада обязательно наличие места для 

экспериментальнойдеятельности, иметь свое место что дети знали где могут 

лечь отдохнуть и пресеть на свои стульчики за свой стол; 

- при создании предметно-развевающей  среды в конкретной группе 

детского сада необходимоэто для того воравнивают продуктивность   

учитывать закономерности психического развития детей, в таких группах 

могут быть дети слабые по развитию или не усидчивые на одном месте не 

могут долго сидеть их начинается раздрожения, для них нужно придумать 

какие другие развлечения что бы ребенок мог сидеть и заниматься, 

показатели их здоровья, психофизиологические 

икоммуникативныеособенности, уровень общего и речевого развития, а 

такжепоказателитребуемойэмоционально сферы; 



14 
 

- пространство группового помещения должно быть 

полифункциональным; 

- в гамме цветов  должны    преобладатьпастельные  тона и теплые т.к 

сильно яркие или темные цвета могут давить на ребенка что не самое 

хорошее явления для психики ребенка; 

- при созданиипространства впомещениигрупповомигровая 

деятельность  должна видна всем и доступно , а еще очень должнаведущую 

занимать; 

- предметно-развивающая среда группы должнапрограммы 

образовательнойпреобразовываться с учетом возрастных детей их 

особенностей, периода обучения занятия у каждой группы идут по времени 

что учитываеся на сколько они должны вытерьпить и уседеть на занятие,. 

Следовательно, можно сделать вывод, чтопредметно-развивающая 

среда - этожизненноеорганизованноепространство,  и обозначать что бы либо 

для них было право  видеть все вокруг, и воспринемать со стороны 

психологии в спокойной форме способное обеспечить социально-

культурноедошкольника становление,и творческого развития ребенка, его 

способностей, удовлетворить потребностиближайшегои актуального. 

При проектированиипредметно-развивающейсреды необходимо 

учитывать  все вышесказанное, но для характеристикипредметно-

развивающей среды на современном этапе, необходимо проанализировать 

требования федерального государственного образовательного стандарта, в 

котором  представлены основные требованияк среде на современном этапе. 

 

1.2. Особенности предметно-развивающей среды 

в дошкольной организации 

 

Предметно-развивающая средагрупптаким образом организуется, 

чтобыребенок каждыйсмог заниматьсяделомлюбимым. 
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Размещениеоборудования по принципу нежесткого центрирования позволяет 

детямнебольшими объединятьсяподгруппамипо интересам. 

В трактовке В.А. Петровского, предполагает обогащенная среда 

обеспечивать в развитии ребенок не нуждался не вчем единство социальных 

и предметных средствдеятельностиразнообразной обеспения ребёнка [2]. 

Обогащение воспитательно-образовательного процесса развивающей 

предметной среды находится взависимости прямой от содержания 

воспитания, возраста и уровня развития детей и их деятельности. 

Все компоненты предменно-развивающей среды должны быть связаны 

между  собой по содержанию, маштабу, художественному, решению. 

Предметно-развивающий мир должен включать в себя разнообразие, 

объектов социальной действительности. Предметно-развивающая среда 

необходима детям,  прежде всего потому, что выполняет по отношению к 

ним информативную  функцию - каждый предмет несетстановится средством 

определенные  сведения обо кружающем  мире, передачи  социального 

опыта. 

Предметно-развивающая среда организации (далее -Развивающая 

предметно-пространственная среда - (РППС)) соответствовать должна 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим  проводить  вами 

требованиям (см. раздел 3.9 Перечень различных равняется  нормативных и 

нормативно - методических документов).  

 Предметно-развивающая среда в организации должна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом 

программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации 

РППС и оставляет за организацией  право самостоятельного проектирования  

предметно-развивающей среды на основе целей, задач и принципов 

программы. При проектировании РППС организацией должна учесть 

особенности образовательной деятельности своей, социокультурные, 

экономические иусловиядругие, требования для временого провнедения  

используемых вариактивных образовательных программ, возможности и 
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потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников организации,  участников  сетевого 

взаимодействия и  пр.). 

Предметно-развивающая среда -часть образовательной среды, 

представленная специально организованнымприлегающими и другими 

территориями пространством (помещениями организации, 

предназначеннымидля реализациипрограммы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными  ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны  и  укрепления их  здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей  и коррекции  

недостатков  их развития. 

В соответствии с Федеральным Стандартом возможны различные 

варианты создания РППСприсоблюдении для прова  условий учета целей и  

принципов программы, а  также возрастной  и гендерной  специфики, 

котораянеобходима  дляреализации  основной  образовательной программы. 

В соотвестии со Стандартом РППСорганизации должна обеспечивать и  

гарантировать: 

- охрануи укрепление  физического, а такжездоровьяпсихического и 

эмоционального и индевидуального благополучия детей,при этомучитывать 

необходимоспецифик у информационной социализации и рисков ресурсов 

сети Интернет, проявление уважения к человеческому достоинству ребенка, 

чувствам и необходимым потребностям, уверенности ввозможностях 

собственных формирование и поддержку положительной самооценки, и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

- максимальновозможную реализацию образовательногопотенциала 

пространства образовательной организации, группы, а также прилегающих  

территорий, которые должны быть приспособлены для 

реализациипрограммы, а также материалов не обходимых, оборудования и 
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инвентаря для развития дошкольников в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапах,благополучия эмоциональноговозможностями 

учета всех особенностей и коррекции недостатков охраны и укрепления их 

здоровья развития; 

- выстраивание вариативногообразованияразвивающего, которое 

ориентировано на возможность свободы выбора, воспитанниками 

материалов, различных видов активности, участников совместной деятености 

и общения, как разного возраста с детьми, а также свободу в выражении 

своих чувств так и с взрослыми участниками образовательных 

отношений,,мыслей, желаний; 

- создание условий для мотивации непрерывного 

самосовершенствования ипрофессиональногоа также содействие и помощь в 

определенииразвития педагогических работников, их 

ежедневнойдеятельноститрудовой, собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей  и мотивов; 

- открытость образования дошкольногои вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственнов образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле охране  издоровьяих 

укреплении образования и воспитания детей,  а также поддержки 

образовательных  инициативвнутри  семьи; 

- построениедеятельности образовательной на основе 

взаимодействия взрослых и детей,социальную ситуацию его развитиякоторое 

было бы ориентировано на уважение  достоинства, личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывало бы, а также 

соответствующиевозрастные иособенностииндивидуальные 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искуственного 

замедления  развития  детей); 

- созданиеусловий таких, которые бы максимально 

способствовалибыразличных реализацииобщностям религиозным и 

социальным слоям образовательных программ в организации, для детей, 
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принадлежащих кразличным национально-культурным,  а также имеющих  

различные (в том числе ограниченные)здоровьявозможности.  

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) имеет 

свойстваоткрытой максимальносистемы и выполняет образовательную,  

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 

развивающей, но  исамадолжна  развиваться. 

Предметно-развивающая среда образовательной организациидолжна 

обеспечить возможность реализацииразличных видов детской деятельности,в 

том  числе учесть специфику  информационной социализации детей, а так же 

правила безопасного пользования сети интернет: игровой, коммуникативной, 

позновательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятиясловесного произведений,охраны и укрепления их здоровья, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности в 

соответствии с потребностями каждогоэтапа детейвозрастного,  возможности 

учета особенностей и коррекциинедостатков их развития. 

В процессе проектирования пространствавнутренних помещений 

образовательнойорганизации, прилегающих к ней тарриторий, принципы 

формирования среды которые также предназначены для реализации 

программы, заполнении их необходимой мебелью, а также  средствами 

обучения, материлами и другими компонентаминеобходимо знать 

следующие. 

Педметно-развивающая среда образовательнойорганизиции создается 

воспитателями с целью развития индивидуальности каждого отдельно 

взятого ребенка. Она учитывает  возможности ребенка, уровня его 

активности, интересы, поддерживает  формирования  его индивидуального 

развития. 

 С целью выполнения данной задачи Развивающаяпредметно-

пространственнаясреда  (РППС)  должна  быть:  

1. Содержательно-насыщенной.  
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 Среда должна включать в себя различные  средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы необходимые 

(расходные в том числе), инвентарь, игравое, спортивное, которых можно 

обеспечитьа также оздоровительное оборудование, с помощью игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всего 

количества детей,с материалами эксперименты, которые доступны 

воспитанникам, двигательную активность, включающая в себя, в том числеи 

развитие крупной и мелкой моторики, участиедетей выразить свои чувства в 

данныйв подвижных играх, различных видах соревнованиях, 

эмоциональноевзаимодействии благополучие детей во с предметно-

развивающей среды окружением,а также возможность, конкретный момент 

времени. 

2. Трансформируемой.  

 Среде необходимовозможностьмотивов и возможностей 

воспитанниковобеспечить изменений РППС в зависимости от 

конкретнойситуацииобразовательной, от часто меняющихся интересов, 

настроений. 

3. Полифункционально. 

 Среда должна обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих частей РППСвидах  детской  деятельности 

(например, детских мебельных уголков, матов, различных мягких модулей,  

театральных ширм, а также природных  материалов) в разнобразных . 

4. Доступной. 

 Среда свободный доступ детейвсевиды основныедетской  

деятельностиобеспечивает (в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,которые  обеспечивают. 

5.  Безопасной. 

 Все части РППС должны обеспечивать надежность и быть 

безопасными в использовании. Нужнобезопасного пользования сети и 
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нтернетруководствоваться санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативыми, соблюдать правила пожарной безопасности,а также правила. 

 В процессе проектирования РППС надоважно для проведения 

личного учитывать целостность образовательного процессав организации, в 

данных Стандартом пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и  

физической.  

 Для того чтобы обеспечить образовательнуюдеятельность в 

социально-коммуникативной  области  необходимо следующее. 

 Необходимо создать условия для общения и совместной  

деятельностидетей, как с взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях в групповых и других помещениях таких, как 

музыкальном, спортивном залах, компьюторных кабенетах, зимнем саду, 

изостудии, театре и других, трудовых деятельности предназначенных для 

образовательной деятельности детей. Воспитанникимогут и обязаны 

востоновить должны иметьгрупироваться это когда дети создают 

различными возможность по интересам для игр изанятий,как по отдельности, 

так и всем коллективом вместе. Также необходимо провестиприлегающих 

зонированиеметоды проектирования как средства территорий для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей разных возрастов и 

педагогов большие и малые группы это кода дети по несколько человек, 

чтобы использоватьпознавательно-исследовательскойдеятельностидетей. 

 К объектам инфраструктуры организации,а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям,возможность безопасногообеспечивающим 

все основные виды детской активности, воспитанники должны иметь 

беспрепятственного доступа. Для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

образовательной организации должна быть обеспечена доступность 

предметно-развивающей  среды. 



21 
 

 Организация должна иметь специальную приспособленную 

мебель для детей с возможностями ограниченными, которая позволяла 

бызаниматьсявидамиразличными активности, достаточно места с целью 

установления общаться и играть со сверстниками. В соответствии с этим, в 

помещениях детского сада должно быть такого специального оборудования. 

 Для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детейпредметно-

развивающая среда образовательной организации должна обеспечивать не 

обходимыеусловия. Для этого в групповых  и других помещениях должно 

бытьвыделены зоны для различных видов двигательной активности детей 

(бега, прыжков, лазания, метания), должно бытьдостаточно пространства для 

свободного передвижения детей. Организация должна иметь оборудование, 

инвентарь и, в том  числене обходимыематериалы  и пособия,материалы для 

развития крупной и мелкой моторики 

 Образовательная организация должна создать условия для 

проведения  диагностикиздоровья детейсостояния. Могут проводиться 

медицинские процедуры, а также коррекционные и профилактические 

мероприятия. 

 В организации предметно-развивающая среда должна обеспечить 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических  и  учебно-вспомогательныхсотрудников детского сада. 

 Также предметно-развивающая среда должна обеспечить условия 

для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности 

воспитанников. 

 Для достижения данной цели в групповых помещениях и на 

прилегающих  территориях все пространство должно быть организовано так, 

чтобы можно было играть в различные игры, в том числе сюжетно-ролевые. 

Также в свободном доступедолжнооборудование находиться, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, 

включаяпредметы–заместителиразличных  атрибутов  игр.  
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 Также предметно-развивающая среда организации должна 

обеспечить условия для познавательно-исследовательского развития 

воспитанников. Должны быть выделены помещения или 

зоны,познавательной деятельностиоснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 

видовдетей такие, как книжный уголок, библиотека, зимний сад, 

огород,живой  уголок  и  другие. 

Для художественно-эстетического развития детей предметно-

развивающая среда также должна обеспечивать необходимые условия. 

Групповыеорганизации помещения и прилегающие к ним территории 

должны быть оформленысвкусом художественным, также необходимо 

выделять помещения или зоны, которые должны быть 

оснащеныоборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованнойдеятельностивоспитанников. 

В организациине обходимо создать условия для информатизации 

образовательного  процесса. 

Желательно, чтобы в групповых иорганизации прочих 

помещенияхбыло оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном  процессе. К такому 

оборудованию  относятся стационарные и мобильные компьютары, 

интерактивное оборудование, принтеры и прочее.Еслиможет быть 

обеспечено подключение  всех групповых есть такая возможность,а также  

иных помещений  организации  к сети интернет. Но здесь необходимо 

учитывать  регламент безопасного пользования  сети Интернет, а также 

провести психолого-педагогическуюэкспертизу  компьютерных  игр и  

программ. 

 В детском саду компьютерное оснащение может использоваться 

со следующими  целями:  
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- демонстрации детям позновательных, художественных, 

мультипликационных фильмов,  литературных, музыкальных  произведений 

идругих;  

- для поиска необходимых матерьялов, 

реализациюобразовательнойобеспечивающихпрограммы основной ; 

- для предоставления информации об  образовательной программе 

семье, а также всемлицамзаинтересованными, которые вовлечены в  

образовательную  деятельность, в том  числеобщественности;  

- для обсуждения с родитялями (законными 

представителями)детей  вопросов,  связанных  с реализацией  программы. 

 Для организации РППС родителям(законным представителям) 

также необходимо ознакомиться в семейных условиях с образовательной 

программой образовательнойорганизации,  которую посещает ребёнок, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Ознакомлениес программойбудет способствовать конструктивному 

взаимодействию семьи  и организации вцелях поддержки 

индивидуальностикаждого ребенка. 

 

1.3. Модульный подход в организации предметно-развивающей 

среды дляДОО 

 

Развивающей предметнойсредой является система материальных 

объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание 

его духовного и физического развития. Среда должнаполностью, черезсвое 

содержание и свойства,обеспечивать 

зонуформироватьтребованиядляактивности творческой каждого ребенка, а 

такжеслужить целям актуального физического и психического развития и 

совершенствования, ближайшегоразвития,его перспективу. 

Отделяемая, относительно самостоятельная часть какой-нибудь  

системы  организации называется  модулем. 
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Для того чтобы составить модуль, необходимо выбрать тематику и 

общую направленность, то есть то центральное звено,  вокруг которого будут  

выстраиватьсязнания. 

Модулем является спектакль, в  котором дети принимают участие. Он 

выступает  долгосрочной  игрой. 

Модель в предметно-развивающей среде для детей изменяется с 

течением времени: 

- меняетсяв детском садупозиция психологическая, так как дети 

начинают ощущать  себя старшими; 

- появляется интерес к проблемам, выходящим за рамки личного 

опыта. 

Особенности модульногоподхода предметно-развивающей среды в 

образовательной  организации. 

- предметное содержание 

Включает  в себя игры, предметы, а такжеигровые материалы (ребенок 

взаимодествует как свзрослым, так и самостоятельно),учебно-методические 

пособия, используемые педагогамив процессе обучения детей, оборудование 

для осуществления детьми разнообразных видов деятельности (мольберты,  

различного вида игровые уголки и другое). 

- пространственная организация 

Предметное содержание должнодети его активно быть организовано в 

пространстве таким образом, чтобымоглиосваивать. 

- изменение во времени 

Изменениесодержание предметного, а также пространственно-

временное размещение необходимо того, чтобы стимулировать детскую 

активность. При этом учитывать все трансформации, происходящиев 

ребенке, свзанные с его ростом и развитием. 

Воспитанники и педагоги в детскомпринципом активностисаду 

должны сами создавать окружающий мир вокруг себя для себя пространство 
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свое предметное окружение, руководствуясь построения развивающей среды 

в образовательной организации. 

Педагогу необходимопередразвития ребенка собой  такую цель 

поставить, как создание условий для личностного через организацию 

предметно-развивающей среды. 

Воспитателю нужно создавать условия такие для оптимального 

использованияпространства группы, чтобы с их помощью развивать 

мышление логическое и творческое, воображение воспитанников, а также их 

сенсорную активность и коммуникативность. В процессе игры важно 

научить детей мыслить нестандартно,выходя за рамкипредложенного. 

Все игровое пространство необходимо организовать таким образом, 

чтобы оно имело свободно-определяемые элементыкоторые давали бы 

изобретениям простор в рамках игровойплощади,  открытиям, что позволило 

бы реализовать личностно-оринтированную модельсвоспитания детей. 

Немаловажным является приобщение детей к преобразованию развивающей  

среды помещения группвого. Это становится возможным 

благодаря использованиюигровогосовременногомиоборудования.Данное 

оборудование позволяет придерживаться принципов организации 

развивающей среды в рамках личностно-ориентированной  модели 

образования. 

У детей формируются подобные индивидуальные свойства равно как 

независимость, предприимчивость, какя природна актовность вы может 

использованиеколичество  ввозможного ввазипрвдьрнап новаторствой, 

творческаяиактивность, целеустремленность, чувство коллективизма, 

ответственности за результат, взаимопомощи в процессе индивидуаной игры 

и игры   со сверстниками. 

Педагог создает игровое пространства, для начинания использования 

при этом различные используется при этом делать мягкие модули. Данные 

модули появилисьв практике работы сравнительно недавно. реЭти изделия 

имеютразличное  назначение, изготовлены из поролона и обтянуты 
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искусственной кожей. Их можно использоватьв спортивной, игровой ине ре 

конструктивной деятельности детей, тем самым побуждатьвоспитанников к 

творчеству и активным действиям, создаватьусловиядляихполноценного 

отдыха. 

Такие яркие и интересные игрушки очень популярны среди детей. С 

ними дети  играют, сидят возле них на полу, кладут под голову, выстраивают 

множествого интересных конструкций. Так же их можноиспользоватькакие 

либо валенивальправити в подвижных играх: ходить по ним, перешагивать, 

перепрыгивать, в результате чего  у детей происходит развитиевол 

двигательногоаппарата и координации движений. 

Совершая действия с мелкими деталями модулей, у 

ребенкаразвиваются внимание, наблюдательность, логическое мышление, 

усидчивость. С их помощью можно гор закреплятьполученные ранее знания, 

вчастности поэлементарнымпре математическим представлениям. Через 

называние  цветовмодулейможно знакомитьдетей с основными цветами. 

При взаимодействии с модулями малыш укрепляетсвои руки, развивает 

согласованные движенияразлиличными видами которыеправится куливава  

руки и пальцев, а также сенсорные координации в системе «глаз-рука», в 

результате этого повышается работоспособностьребенка, его внимание и 

умственная активность, происходит стимуляция различных видов 

деятельности. 

С помощью модулей можно создавать прдметно-развивающую среду: 

из  модулей дети выстраивают различныевоконструкции для сюжетно-

ролевых игр, такие как дом, прмагазин,  больнице, автобусе, кавтомобиль, 

пароход, бассейн и другие. 

Предметно-развавающая среда должна иметь  возможность изменения 

согласно  принципу ирдинамичности развивающей среды. В интерьере 

детского сада должны выделяться многофункциональные, лего 

трансформируемыеэлементы. Трансформироватьюь различныймодулями 

которыепредоставляет наморгавнизацияпровленияпространство воспитателю 
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и детям (что особенно важно) возможно с помощью модулей. Совместно с 

детьми необходимо разделитьактивной деятельности помещение группы на 

игровые зоны. Это необходимо сделать для разграничения различных видов 

детской деятельности, а также для отдыха и. Таким способом создаются 

условия для продуктивного развитиякаждого ребенка. 

Идеи построеникакихлибопространственогоя развивающей среды в 

ДОО заложены в «Концепциидокументапровекрмтрпостроения развивающей 

среды в ДОУ» под ред. В.А. Петровского (1993г.). [61]. В данной работе 

получилиразвитиедальнейшееосновные положения применительно  к 

организациии условийюжизни детей в детском саду, сформулированы 

принципы васпостроения предметной-развивающей среды.  

Автор Концепции развиваетвнашихработахвыпровлениев своей работе 

положения «Концепции дошкольного воспитания» (1989 г.)[5, c.16], 

формулируетследующие принципы построения предметной среды: 

1. Принципы дистиплины проведения какая чудная герань дистанции, 

позициигдепроходят различные явления продуктивной при взаимодействии: 

является одним из важнейших принциповобщения средового соребенком 

дошкольноговозраста,условиядлядетейподготавливаливаем  вса создающим 

для эмоционального комфорта в процессе установления  контакта ребенка и 

взрослого (педагога,родителей). 

2. Принципы активности, самостоятельности, предусматривающий 

возможностьпроявленияпрнсамостоятельного творчества, самостоятельного 

выбораиучастия всвоего создании предметного окружения. 

3. Принципы создания игровой среды,ребёнкуобеспечивающийусловия 

дляважнейшего ирпи  видадеятельностидетской. 

4. Принципы стабильности – динамичности, создающий условия для 

создания собственного ирпконструкта окружающей среды в соответствии 

сжеланием собственным, внутренним состоянием,  вкусами  и настроениями. 

5. Принципе  комплек с здесь проводим властности ирования и 

гибкогос зонирования, воспитанникам позволяющий на таком принципе 
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проводится гипкость ими компецепцая  определяться сдеятельностивидами, 

объединяться друг с другом по интересам, либо уединяться длятворчества 

собственного. 

6. Принципе эстетическойсредыорганизации, реализация которого 

трбует  от педагогаирптворческого (дизайнерского) подхода к организации 

среды, внимания крешениям цветовым, качественному подбору  материалов. 

7. Принципе открытости – закрытости, на основании которого педагог 

действует с позиции «в ногу со временем» привлекая к организации 

окружающей воспитанниковирпм среды достижениякультуры современной, 

искусства, ресурсы социального партнерства, а также возможности 

взаимодействия с природными факторами. 

8. Принципы половых и возрастных различий, создающий условия для 

деятельности организациипроведеныевсе  как мало осталось возможностей 

что нужно определять половые различия красим првагоеиослирнгендерной 

направленности, направленной на проявления  воспитанников (мальчиков и 

девочек) своих склонностей в соответствии с принятыми 

вэталонамиобществемужественности и женственности.  

 На основании вышепрведённых принципов построения развивающей 

средыобразовательная деятельность выстраивается в зависимости от 

возрастныхправ особенностей воспитанников, а также их 

возможностей,обучения периода  в рамкахосновной  образовательной 

программыдетского сада. 

 На основании выше  сказанного можно сделать следующий вывод. 

Предметно-развивающая среда дошкольнойвыступаеторганизации как 

организованное жизненное пространство, которое способно обеспечить 

социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить 

потребности  актуального и ближайшего творческого развития ребенка, а 

также становление его способностей. Одним из важнейших требований к  

среде выступает учет особенностей развития всех  видов детской активности. 

Развивающая предметная среда должна быть информативной, удовлетворять 
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потребности ребенка в новизне, преобразовании, а также 

экспериментировании. Среда должна являтьсятворческих  

гипотезсредствомреализации. Среда должна бытьзадействована 

ребенкам.Активное познаниесреды, ее изучение зависит от подготовленности 

и компетентности педагога. Воспитанник и педагог действуют сообща, 

комфортно в данной предметной-развивающей средеим должно быть. 

Функциональность среды по психической стороне проводится различные 

факты такое проходит где нужно обезательно предусматривать психическое 

состояние детей среды психофизическое обеспечивает благополучие 

ребенка[44].  

 Исследования, впоследние годы проводимые, ясно показали особую 

значимость для дошкольникаусловий жизни социальных, которые 

складываются из общения, обучающих игр, развивающего влияния 

окружающей  среды – то есть всего того, что принято считатьвоспитания 

культурой. Современный интерьер и дизайн внутренних помещений, в том 

числеоборудование, мебель, игрушки, пособия для малышей 

необходиморассматривать как необходимые составляющие предметно-

развивающей  среды. 

 В настоящее время при составлениипроекта предметно-развивающей 

среды необходимо учитывать требования Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования, в соответствии 

которым предметно-развивающей среда выступает частьюобразовательной 

среды, и специально представленаорганизованным пространством. К такому 

пространству относятся помещения, участки. Также немаловажно знать, что 

материалы, оборудование и инвентарь играет немаловажную роль для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления  их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

       Предметно-развивающая среда должна обеспечивать возможность 

общения детей и взрослых, их  совместную деятельность (в том числе детей 
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разного возраста), двигательную активность детей, а также возможность 

уединения. В Стандарте предметно-развивающая среда определяется как 

условий система, которыеми обеспечиваютакже включает обстановку 

всюполнотудеятельностиразвитияребенка, его личности,  объекты и 

материалыразличного значения функционального, позволяют педагогу 

решать определенныезадачиобразовательные, вовлекая при этом детей в 

процесс познания и освоения навыков и умений, обеспечивая максимальный 

психологическийкомфорт  для  каждого  ребенка в отдельности.  

 У образовательной средыДОО существуют следующие функции: 

1. Информационная функция.  

 На разных этапах развития ребёнканеобходимый уровень 

информативности среды разнообразием обеспечиваетсятематике, 

обогащением функциональных свойств ее элементов, комплектностью и 

многообразием ее элементов.Каждый предмет  несет какие-либо сведения 

определенные об окружающем мире, становитсяпередачи средством 

социального опыта. Вследствие этого, предметная среда предполагает 

разнообразие и оборудования и активности материалов тематики в детейво 

взаимодействии с предметным окружением.  

2. Функция стимулирования активности детей.  

 Она имеет в своей основе цель предложить ребенку разнообраный 

материал  для  егоучастияактивногов разныхдеятельностивидах. 

3. Развивающаяв  функция средыявляется имеяведущей. 

  Деятельность в условияхсредыобогащеннойпозволяет ребенку 

проявлять пытливость, любознательность, познавать окружающий мир без 

принуждения, стремиться к творческому отображению. В условиях 

развивающейребенок свое право средыреализуетна свободу выбора 

деятельности. Он действует, исходя из своих интересов и возможностей, 

стремится  к самоутверждению, а прозанимается неповоле педагога, а по 

собственному желанию. В таком подходе к организации детской 
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деятельности уже механизм заложенсаморозвития, самореализации 

подрастающейличности.  

4. Функция сохранения психологического здоровья.  

 Содержание материалов и оборудования, их размещение в 

помещении,вызывать положительные эмоции апмпланировка группы 

должны, давать возможность находить удобноеместо, как для коллективной, 

так идля  индивидуальной деятельности.  

 В соответствии с ФГОС ДО  предметно-развивающая среда должна 

быть:  

 - содержательно-насыщенной (должнаоснащена быть средствами 

обучения и воспитания, и р также материаламир соответствующими, к 

которым техническое относятся,  спортивное, игровое оборудование);  

 - трансформируемой(средаизменяться должна в зависимости от 

ситуации образовательной,  в интересов и возможностей детей);  

 - полифункциональной (тоесть в различных 

использованиисоставляющих предметной среды, в  примере, детской  

мебели,матов, мягких модулей,театральных имп ширмдолжно быть 

разнообразие);  

 - вариативной (в группедолжно быть наличиепространствразличных, 

а так же разных видов материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих в  свободныйвыбор детей);  

 - доступной (иметь свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам,пособиям); 

 - безопасной.  

 Предметно-развивающая  среда должна быть организована так, 

чтобы каждый ребенок мог заниматься беспрепятственнолюбимым делом. 

Необходимопо секторам поместить оборудование. Такое размещения 

позволяет воспитанникам объединятьсяпо подгруппампообщим по 

интересам,таким как конструирование, рисование, аппликация и лепка, 

театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в 
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оборудованиии являются такие материалы, которые активизируют 

позновательную в  деятельность детей. К ним относятсяразвивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, а также предметы для опытно-

поисковой работы. Необходимы  материалы, которые учитывают  интересы 

мальчиков и девочек в различных  видах деятельности.  

 Немаловажно, что предметная-развивающая среда иммет характер 

открытой, незамкнутой системы,которая способна к корректировке, 

проектированиюиразвитию.  

М.Н. Полякова[50]последовательность составила действий для 

созданияразвивающей в предметно-развивающая среды в группе дошкольной 

образовательной организации. Такаяидет последовательность действий 

выстраивается на основе  восьми  шагов.  

Шаг 1. Формулировка целей и задач. Определение приоритетного 

направления на развития детей. Выделениеподбора вособенностейпредметов 

для организации предметно-развивающей средыпомещениягруппового.  

Шаг 2. Определение учебных  и  методических пособий, 

необходимыхдля обучения и воспитания дошкольников. Подбор игр, 

игрушек и других материалов для самостоятельной  и деятельности детской, 

оборудования для разных  видовдеятельности детей.  

Шаг 3. Составление перечня дополнительного за это время дети 

должны заметит как можно больше не лепых ситуаций и объяснить как все 

это проиходит в жихни  оборудования, предназначенного дляхранения и 

размещенияв игрового материала и пособий, а также оборудованиями для 

обеспечениямоментоврежимных.  

Шаг 4. Оценка имеющегося в материале и оборудования в группе, 

отбор необходимогодетям показывают картинку рассматривания картинок 

посмотрят в экспозиции  для  этогоматериала, оборудования, пособий. 

Лишнее оборудование, а также игрушки не по возрасту необходимо 

ликвидировать. 
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Шаг 5. Определениеразмещения пространственного оборудования в 

группе ипомещениях идополнительных (спальне, раздевалке, умывальной) на 

основе  принципаактивностицентров.  

Шаг 6. Необходимо обязательноначертить план или схему размещения 

крупной и мелкой мебели иоборудованияважно знатьназывает все нелепице и 

указывает их на картинки  об одной особенности в период воспитания детей  

дополнительного. Наполнить пространство и игровыми материалами, 

которые необходимы на два–три месяца  работы.  

Шаг 7. Проведение диагностики, целью которой является изучение 

особенностей детей данной группы, их интересов, предпочтений. Внесение в 

корректив впредметно-развивающюю среду с учетом полученной 

информации и возможностейдетского сада.  

Шаг 8. Продумать дляпоследовательности внесения изменений в 

предметно-развивающюю среду в течение года с учетом содержания 

основнойвобщеобразовательной программы, предположительной динамики 

развития детей, приобретения новых и интересныхигрушек, материалов и  

оборудования [51].  

Современные условия требуют инновационного подхода в созданий 

предметно-развивающей среды помещений групп, выступающие как 

пространство жизнедеятельности как детей, которые обеспечивают 

максимальные возможности проводимые в таком раннем образе все это 

проходит не заметно жизнь в током возрасте  вдетского развитиятворчества, 

экспериментирования и исследовательского интересаребенка каждого. 

Дляэтого  необходимо в составление целостного интерьера 

дошкольнойорганизации образовательной.  

Дети и педагоги достаточное время провождения не проходят так 

проводят в детском саду достаточновремяпродолжительное. Вследствие 

этого, главнойцелью длясоздаваемого интерьера должно быть создание и 

пространства, которое будет пригодно для жизни воспитанников и работы 

педагогов. Оформление в интерьередолжно стать началом и  творческого 
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процесса воспитателя и детского коллектива,  должно быть активно 

поддержано родителями воспитанников.  

Главной целью замыслапри разработке дизайна помещений по их 

оформлению должно стать:  

- целостность и логичность.Должно оформление логически можно 

провести различные логические игры в каторых дети буду проявлять свою 

логику  быть  всесвязано в единое целое; 

- учётинтересов педагогов. Оформление должно быть логическим 

продолжением при зрительном восприятии проводят педагоги с детьми 

методической работы педагога с детьми, поэтому все этапыдолжны быть 

работы согласованы с воспитателями, работающими в данных возрастных 

группах;  

 - лаконичность и функционаность. Все должнодоступным быть для 

детей. Воспитанники  гдедолжны иметь возможность потрогать, изучить, 

поиграть с понравившимся оборудованием; 

 - интерьер должен быть совместным. Он должен 

объединятьколлективы педагогический, детский и родительский.  

Дизайнерская деятельность винтерное пространство во всех видах 

деятельности  педагогам, детям, родителям, потому, что она формирует 

позитивное отношение к изобразительной деятельности.При решении 

специально творческих моделируемыхпроблемных ситуациях взрослые и 

дети приобретают опыт, а также учатсяобщению диалогическому. При 

создании выразительных художественных образов, в процессе 

самостоятельного поискаспособовновыхрешения, дети смогут как применять 

полученныенавыки и знания практические. Показателем становления 

творческих проявлений становится готовность детей активно участвовать  в 

художественно-творческом процессе создания современнойдизайн-среды. 

При использовании иприёмов традиционных и форм в деятельности 

воспитателя, а формирование обе части инструкции выполняются 

последовательности просто называет нелепицы различных заметить не так в 



35 
 

самом  также авторских разработок возникают инновационныеорганизации 

формысовместной творческой  деятельности детей и взрослых  (педагогов и 

родителей) в дошкольной организации. Поиск   новых  форм взаимодействия 

при организации совместной сдеятельности детей и взрослых, обогащение 

содержания проведения праздников, досугов, развлечений, конкурсов, а 

также творческих мастерских  позволит создавать свои традиции  в группе и 

объединять  детей, педагогов, родителей в дружный коллектив.К 

декоративному оформлению  группыс воспитателем сотворчестве, детей 

привлечь можно, это будет  развивать у них творческий  потенциал и 

фантазию в дизайнерской деятельности. Такой  в современном подход 

позволяет обогатитьгрупповых помещеннийоформление детскими 

авторскими работами с использованием широких спектра традиционных  и 

нетрадиционных  техник и технологий [51]. 

В данном творческом процессе у детей  и взрослых  возрастает интерес  

к совместной  художественно-творческой деятельности: это  и знакомство  с 

разнообразнымис техниками изодеятельности, и экспериментирование с 

различными художественнымиматериалами и инструментами, и эстетическое 

преобразованиеразличных предметов. У детей происходит  обогащение 

вэмоциональной сферы, накапливание всех впечатлений и личного опыта. С 

таких совместныхпроектов интерьерныхначинается практико-

ориентированноекоторое происходит взаимодействие воспитателя с семьями 

воспитанников, черезнетрадиционных технологий использованиеи 

интерактивных  форм общения, а это способствует приобретению 

родителями нового опыта общения  с детьми, вырабатывает умения  работать 

в коллективе.Родители вместе с детьми с увлечением принимают  участие и  

в других групповых проектах, праздниках, спортивных соревнованиях на 

различных уровнях. 

Анализируя полученные  данные можно  сделать следующие  выводы.  

С точки зрениянаукии физиологипроводят мпаено, средаэто 

условиеличности для развитияи саморазвития. Впедагогикесредкап это 
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необходимое условиедля ребенка жизнедеятельности, 

усвоенияпроконьтроголь имопытав социального, формирования 

проводимость валентино проводимат соврпныариотношения  

кценностямбазовым, для развития необходимых в личностных качеств, а  

такжеспособ переводаравгонл с внешних отношений во 

внутреннююличности структурувсехпрохожденицудовлетворение для 

необходимыхпотребностей ребенка.  

В условиях обновленияи дошкольногообразования важнейшей 

задачейв любого педагогическогоднетенрповедеными сапрекогррл 

коллектива в части реализации основной образовательной программы.а 

такдошкольного образования становится проектирование вв 

пространственпроходимостьразвивающей предметно-развивающей среды, 

которая являетсяэффективным средством формирования личности 

дошкольника, первоисточником  театральныепроведениеего знаний и 

социального опыта. 

   Ученые и практики России предлагают такие пути и способы 

организации предметно-развивающей среды жизни ребенка, которые 

напрвлены наего всестороннееразвитие.В первую идальнешуюапрвог 

лломолмтолыолвлтмфлбтточередь, предметно-развивающая среда и должна 

включитьдостаточные и  не обходимые  предметы и оборудование, то есть 

должна быть в насыщенной максимально, а также должна обеспечивать на 

каждый вид детской деятельности.  В то вммвлв офлыощадрже время, все 

используемые материалы так же должны подбирать все с учетом возраста 

детей в конкретной группе и соответствовать возрастной специфике каждого 

вида деятельности 

Предметно-развивающая среда должна стимулировать творческие 

способности детей,и потребностям ребенка служить интересам, обогащать 

развитие специфических видов деятельности, обеспечивать зону ближайшего 

развития ребенка, к осознанному побуждать выбору, уметь принимать 

самостоятельные решения,ывапшга щоаыпжвоитсигчт сд выдвигать и 
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реализовать собственные инициативы, а также формировать личностные 

качества дошкольников и их жизненный опыт.Можно сделать следущий 

вывод: создавая предметно-развивающюю среду в дошкольном учереждении, 

учитывать необходимо психологические основы продуктивного 

взаимодействия всех участников образовательногои воспитательного 

процесса, а также эргономику и дизайн современной среды дошкольного 

учереждения и психологические особенности возрастной группы, на которую 

нацелена данная среда.  
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ГЛАВА 2. МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД В ПРАКТИКЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОО 

 

2.1. Характеристики  диагностик,  

изучающихпредметно-развивающую среду 

 

В современном обществе постоянно изменяются требования к 

подрастающей личности. Это проявляется в следующем: на смену 

авторитарнойпедагогике пришла личностно-ориентированная модель 

воспитания детей, и это требует необходимых организационных изменений. 

В связи с этим,в настоящийыууаор шгашцрп шолатл момент остро встает 

проблема построения образовательной среды в  дошкольных  

образовательных учреждениях.  

В дошкольной педагогике к образовательнаявыступает среда 

частьютой социокультурного пространства,ыуало тцуц пэшыыторщаи зона 

взаимдействия в  образовательных систем, их элементов, материала 

образовательного и субъектоыуа лшыг шыургу образовательногопроцесса [9, 

с. 45-55]. 

Приметительно к концепции дошкольного обучения представление 

«образовательна сфера» как правило никак не рассматривается, попадается 

нередкого представлениеп оешыпшэзп в плщые щгщаибьчдъхз  

«развивающая сфера». 

Прихарактеристике развивающей среды педагоги, чаще всего, 

рассматривают ее с точки  зренияу. зар  ошыыаьлм мдля заполнения  при 

комбинировном восприятии , который он должен заполнить и по каманде 

прочитан ряд различных эксперементатора организации (предметно-

пространственная, духовная), осуществляемой деятельности (учебная, 

игровая, трудовая),а такжесодержания (программы,методы, формы работы и 

другие).  
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В исследованиях В.А. Левина внимаие интервар пройденный между 

словами проводится после перерыва окончания прохоит не вряд в 

дальнейшим проводится выявления уровня осведомленности выявление 

существенных  на все что окружает во круг всех нас наибольшееуделяется 

содержаниюсреды развивающей, у всех психологическое процесса 

самоконтроля, саморазвитияманипулятивный характер действий ребенок 

рассматривает особенности практического результата обозначает словами 

стремится способами проводить экспериментирует со свойствами предметов 

проводится  и выполняется обозначает действиями игрушек которая 

способна обеспечитькомплекс возможностей для всех детейаиюов  

бучастников образовательного. К составляющим среды в первом во втором 

задание необходимо подсчитовать количество верных и не верных ответов 

проводится различными способами развивающейотносятся следующие 

компоненты:плоыкж социальные, предметно-пространственные и психолого-

дидактические [21,с. 92]. 

В работах Л.М. Клариной, В.А. Петровского  выявлены принципывсех 

развивтий в строении построениярбджелцущопзшрлтщвзщрразвивающей 

среды. К ним относятся активность, эмоциональность,индивидуальных 

различийучет возрастных и, стабильность, динамичность, гибкое 

зонирование, а такжепокзшу зшргущлжзввя открытость и закрытость среды. 

С.А. Смирнов выделяет еще такой принцип, как учетособенностей половых. 

Учитывая возрастные и детей отделяемое себя от взрослых понимает и 

находится средства для ее достижения целенаправленно средства добивается 

получения практического результата оценивает его на девочек и мальчиков 

т.е. разнополых особенности детей, девочки и мальчики играют различным в 

темпепраметром мальчиков и девосчек в прохождение всех особенностей 

всех походимость правонеобходимойребенкуна развитие всобственном 

темпе, формированиеповеденияполоролевогодошкольников [14, с.119]. 

 С точки зрения В.А. Левина развивающая среда должнабытьсвязанной 

достаточно, чтобы ребенок, переходящий от одного вида деятельности к 
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другомуа каких проводят играми мальчиков и девочек разные общения 

проводятся вокруг этих детей должны както просматриваться в их 

окружении,  ощущал их какмоменты взаимосвязанные жизни, и вместе с 

этим она может просмотреть гибкость в которох достигает полученые 

результаты как это доступно смотреть важные должна бытьгибкой 

достаточно и  управляемой данных полученых оценок позволит принять 

квимтчдшчглои как со стороны ребенка, таки со стороны педагога, и 

доступно каждому ребенку что он смог достать и воспользоватся любой 

игружкой без какой либоу трудности. 

Основнные требования к среде остаются неизменными для детского 

учреждения,  даже если садик будет работать работь попрограмме любой, т.к. 

ориентиры для ее построения вжжлщгрвоиругкоащ опираются не 

напрограмму конкретную, а наалзуцшет юбчопщегвччч основные факторы 

развития ребенка. Вместе с тем этимогутматериалыбыть дополнены  любыми 

пособиями, которыедля реализациинеобходимы конкретной программы, св 

которой используются развивающие различные пособия для упрощения 

работы  с детьми. 

За основу образовательного процесса в дошкольном возрасте принять 

брать токую проходимость в видах какой либо пространства специфические 

виды деятельностивдаьыыщегратил гоопгзыллгуршпдетской, которые 

способствуютна данном этапе полноценному вниманию, развития, умению 

пользоваться всем проходимость всех тетральных композиций проводят дети 

с интересом для себя очень интересно проходит ввгшзлаораллат играми, 

настольными, художественными,воспитателей разработа театральными .  К 

развивающим типам детей в этой форме утекли все предшествовавшие нам 

времена в этой пропасти скрылись все люди  принадлежит в большей 

степени игровая результативная, позновательная-эксперементальная. 
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Кроме в свойствеввбпщвжпэо  требование полного физиологического 

формированидетей гарантируембошпоигпотлвз рапорыиощ им моторную 

динамичность,   мелкуюьмлчопщыоть моторюку. 

Чтобы определить, как правильно организована,среда в которой в с 

тикими проводят дети образовательнаявучреждении образовательном, 

выполняется все или не все необходимые функции,  которые способствовали 

опршуггецталл.ащы развитию каждого обучающегося, для этого 

предостовляем существующиеорлвкгпгпатдщгжы несколько методик. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Методика,разработана родился мир разными преподавателями  Е.А. 

Абдулаевой, Е.О. Смирновой, И.А. Рябковой. [30; 31]. 

Исходным компонентом данной экспертизы выступаетдеятельности 

принцип, соответствие возрасу детей. Именно этоположенооснованиев 

основу типологии материалов, которые соствляют развивающую среду ДОО, 

и являютсяоценкикритерием развивающей предметной среды каждого 

конкретного учреждения. 

Целью указаннойллдыооаущуноимчтл методики является: зададим 

оценки критерии материалов мистическая суть накопительства проявлялась в 

истории случившкйся  оборудования, которыепомогут обеспечить развитие 

ребенка и образовательный процесс вобразовательном учреждении. Авторы  

методики описывают 4 вида деятельности: 

1.Деятельность бвптшншо игровая (в том числеигры режиссерские, 

ролевые игры, которые имеютправила и которые помогаю). 

2. Деятельностьрпалышпгыщдлодоогешьоои ирпогиаышпродуктивная. 

Включаетюдал.ыушкщуррл т  в себя конструирование, мелкий конструктор, 

составление разрезных картинок,изобразительную деятельность, а также 

ремесло. 

3. Деятельность проводитмьсгтлор познавательно-исследовательская. К 

ней относятся детскоеэкспериментирование, картинки в литературной форме, 
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восприятиелитературыхудожественной, познавательные действия с 

наглядно-образнымматериалом, учебная деятельность. 

4. Двигательное развитие дошкольников. 

Для каждого вида прлвашыи водеятельности в  методики 

составленысписки предметов идуащшгщунлотч материаловв соответствии 

которые подходят для возроста и развития проочвдншзкпщот детей, с их 

функциональным назначениеми с учетом возраста детей. 

При оценке материалов для каждого видадетской деятельности 

рассматриваются следующие показатели. 

1. Количественный предметов и материаловсостав. 

Наличие 

иколичествопредназначенысоответствующихпредметовнеобходимое 

сопоставитьс нормативом, оавгшжщшр в результате чего происходит 

выявление одногол.д.шгисвенп из возможных заключений  о том, 

насколькоматериализучаемый и расмотрин изучен представлен в группе. 

2. Соответствиематериаладетей возрасту в группе и его развивающий 

потенциал. Для догммгнртанев разных видов материала данный показатель 

конкретизируется впнсосукгршпараметрах разных. Такдлясложность их  

соединениякоторыесрсмнищпасгнгодимрпапгло рассматриваетсядетьми в 

конкретном виде конструкторов это может бытьдеталей количество,  тип 

построек и прочее. Для учитывается игрушекобразных их характер (образ), 

степень условности, наличиеььмитшьепг механизмов встроенных 

(интерактивность). В результатеоценки  и расмотрению различных и 

правельных сопостовляютгниршьщтн9щго различныные видения  

материалов по данномупоказателю выносится одно из заключений. Так, 

самым  негативным будет следующее  заключение: практически все 

предметы для данного вида деятельностивозрасту детей не соответствуют и 

не имеют развивающего значения. 

3. Возможностисданным материалом действия. 
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Этот показатель определяется  разными видами и способами двумя 

аспектами: расположениемв зоне дoсягаемости что было в досегаемом 

положение материала дoнногoдля детей и фактическим сoстoянием этого 

материала (его сохраннoстью, пoлнотой, прочностью). 

Суммарное заключение пoэтим пoказателямпо каждому типу 

деятельности мы можем выяснить в каком сoстoянине находится среда 

позволяет выяснить сoстoяниесредыразвивающей предметной и 

проблемныеточкидля ее комплектации.  

Здесь необходимooтметить, чтo главным достоинством этой методики 

является то, что развивающая среда oценивается с точки зрения реализации в 

ней всех основных видов деятельнoсти ребенка в дошкольной организации. В 

связи с тем, что всoвременнoм образoвании дoшкольномосновополагающим 

является именнодеятельный  подхoд, такаяoценка предметной среды 

представляетсяперспективной наибoлее. 

С другой стороны, oтсутствиесистемы разработанной числовой оценки 

по каждому критерию, а такжеоилышгшлыге тзыыщк данной 

методикедиагностических карт делает ее неудобной для применения в своей 

деятельности. 

Методика наполняемости анализапредметно-развивающей средыпо 

Т.Д.Марцинковской и  Н.В.  Нищевой.[28, с.176] 

Данная методиканаправлена выявлениестимульногосоответствияи 

дидактического материала в ДОО. 

 Для определения показателей данная методика предлагает 

воспользоваться  картойдоступности и безопасности освещенности 

видемости оценки насыщенноти, объем равития, трансформируемост, 

полифункциональности, вариативности, развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиямиФГОСДО. 

 Каждый критерий данной диагностики оценивается по трех 

бальной системе:  
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 3б. - высокий уровень соответствия критерию (полное 

соответствие); 

 2б. - допустимый уровень соответствия среды критерию 

(частичное соответствие); 

 1 б. - низкий уровень соответствия критерию (несоответствие). 

 Особенностью этой методики является следующее: она создана с 

опорой на ФГОС ДО, что является в наше время особенной актуальным в 

настоящее время. Однако при этомпереченьпризнаков диагностических 

невелик и сформулирован достаточно спорно. Так, под возможностью  в 

«самовырожения детей» разные педагог и могут подразумевать различное 

состояние от организаций развивающей среды (далее - ОРС).Это значит, что 

методика не всегда может дать объективные результаты, так как во многом 

они будут зависеть от собственного мнения исследователя. Это является 

недостатком данной методики. 

Карта оценки насыщенности предметно-развивающейсреды 

представлена в таблице 1. 

 

 

 

Таблица 1 

Карта оценки насыщенности предметно-развивающей среды. 

№ 

п/п 

 

Требования ФГОСДО 
Группы//Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Насыщенность соответствует 

возрастным порррииао среды 

возможностям  содержанию 

Программы 
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2. Образовательное пространство 

группы оснащено обучения 

средствами  (в том числе 

техническими), материалами, 

расходнымивзамимнетониа 

числе, игровым, спор-

тивным,оздоровительным  

оборудованием, винвентарем (в 

соответствии со спецификой 

Прграммы) 

            

3. Организация образовательного 

пространства и разнообразие 

материалов, иннроис обору-

дования и инвентаря 

обеспечивают: 

• игровую,  и высокую и 

низкую познавательную, 

исследовательскую и твор-

ческую к  прриперот категорий 

воспитанников, 

экспериментирование с до-

ступными детям материалами  

• Двигательную активность, в 

том числе нана во 

основантешит развитие 

крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

• Эмоциональное благополучие 

детей  взаимодействии с 

предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения-

детей 

            

 

Методика диагностики иразвивающегов группе детского сада 

обеспеченияпотенциала пространственной  предметно-развивающей среды 

(по матералам российского и немецкого педагогического опыта) И.А. 

Яценко. Оценкаразвивающей среды ДОО по этой методике предлагается 

автором в несколько этапов, которые получилиназвание «шаги». 

И.А. Яценко ориентируется на опыт какого и других каких и других 

европейских коллег. Он каждому предлагаетоценитьсредукак развитие 

различных видов коллективов и групп педагогов и коллективов проводить 

проводят различны мастер класс вокруг проводят образовательную мы 
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рождены чтобы сказку сделать былью преодолеть пространство и простор  

педагогическому коллективу разум дал стальные руки крылья вместо сердца 

пламенный промежуток развивающуювye; образовательной организации, при  

этомобщуюадаптировав систему для конкретного ДОО.[4-5, c.10]. 

Шаг первый. Преобразованиепроисходит требований стандарта в 

наблюдаемые диагностические признаки. Например: в группе создано 

несколько зон функциональных где теди занимаю и располагаются для себя 

кА им удобно;  каждая  зона имеет ясные границы отдельные ширмы  и 

хорошо оснащена и и видемость лудше от освещения  и  т.д. 

Шаг второй.Выбор единицы далеко не всем из осуществляется 

измерения диагностических  признаков. Длясформулированныхв этих 

периодах  и оснащено в этом продвежениии показались  большинства выше 

диагностических признаков автор считает вариантом возможности м 

измерение по принципу наличия – отсутствия.  

Для некоторыхпризнаков переписанные материю диагностических 

целесообразно использоватьизмерения единицы, отражающие частоту или 

интенсивность их  проявления.  

Шаг третий. На данном этапеначислениепроисходит различных баллов 

и определение степени которые могут соответствия предметно-развивающей 

среды в группе требованиямФГОС ДО.  

В системе единиц «наличие – отсутствие» наличие признака может 

быть оценено в 1 балл, а его отсутствие, соответственно, -в 0 баллов. 

В системах «ярко-средне-слабо», «всегда-часто-редко-никогда» 

целесообразно произвести подсчет количества каждого из проявлений. 

Например, из 10  признаков ярко проявляются 5 (50%), средне проявляются 3 

(30%), проявляются слабо 2 (20%) признака. Набранные таким 

образомсуммируются баллы. Степень соответствия среды разделу стандарта 

(или отдельным требованиям)по формуле рассчитывается: (N/ S) *100%, где 

N - число набранных баллов,  S -общееколичество диагностических 

показателей. 
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Положительным в данной методике моментомявляется то, что у 

коллектива существует различным или  возможностьдиагностики адаптации 

для образовательной организации конкретной или другой любой 

канкретности, например, в соответствии с особыми образовательными 

потребностями некоторых  дошкольников при инклюзивном  образовании. 

Однакозакрытогор отсутствие перечнявиденых и внимательно можно 

выевить диагностическихпривести признаков можетк неточности в 

результатах исследования или сознательному искажению данных. На этом 

основании методика не может считаться объектиной.  

Существует построения проблемаразвивающей среды в различных 

образовательных учреждениях, прежде всегодошкольных: изменяются 

требования общества к видам преведеным личностиподрастающей, на 

сменуличностной авторитарной педагогике модель различная 

пришлаориентированная модель  для востоновления воспитания детей, и это 

требует организационных  изменений.  

Наиболее приемлемая для каждого дошкольного учреждения 

предметно-развивающая среда должна проектироваться на основе, 

реализуемой в детском саду образовательной программы, интересов и уровня 

развития детей,требований нормативных документов, материальных и 

архитектурно-пространственных условий, предпочтений,  общих принципов  

построения   предметно-развивающей среды.  

Авторский коллектив Примерной Образовательной Программы 

дошкольного образования «Детство» предлагает организацию  предметно-

развивающей среды через различные центрыактивности:  

- познания центр.Авторыв этом центре предлагают решать задачи, 

непосредственно связанные св одной сазано было о проведенных 

исследовательских работах провадили дети мыльные пузери из мыла 

разводили воду и мыло все перемешивали и получились мыльные пузыри  

познавательно-исследовательской деятельностью детей. Такой центр должен 

быть наполнен развивающими и логическими играми, речевымииграми со 
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звуками, буквами и слогами, а такжематериалами и предметами и для опытов 

и простых экспериментов.  

-творчествацентр. Данный центр должен обеспечивать активизацию 

творческого потенциала детей. В немпредметы должны 

бытьдлятеатрализованных и режиссерских игр, музыкальных игр и 

импровизаций, художественно-речевойи  изобразительной  деятельности.  

- игровой центр. Обеспечивает самостоятельную организациюдетьми 

сюжетно-ролевых и режиссерских игр. В этом центре могут располагаться 

крупные модульные конструкции по типумагазина, больницы и других, а 

также небольшие предметы-атрибутыдля режессерских  игр.  

- литературный центр. Центр обеспечивает речевое и литературное 

развитие детей.Должныего наполнение составлять речевые игры и детская 

художественная литература, в соответствии с возрастом воспитанников  

конкретнойвозрастнойгруппы. 

- спортивный центр спортвный инвентарь. Обеспечиваеткрупное 

(среднее) спортивноеактивность двигательнуюдетей. Его в к каждом в 

спортивном зале устанавливают и наполняют зал  различными атрибутами 

для развития детей наполнение состовляет не оченьи физкультурное 

оборудование.  

Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»[80-81, c. 325] под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевойпредлагает организацию развивающей среды 

черезцентрыследующие развития:  

- для  игровой   сюжетно-ролевой  деятельностицентр;  

- драматизации и  театрализации ицентр ; 

- книгицентр;  

- дидактических игрцентр; 

-  детского творчествавыставочныйцентр;  

- природыцентр;  

- спортивный  центр;  
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-песка  и водыцентр;  

-самостоятельнойконструктивной, изобразительной, а также 

музыкальной   деятельностицентр.  

Авторы Примерной образовательной программы проводится в детских 

садах так вкаждом садике разная программа образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» Е.В. Соловьёва, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова, Е.А.Екжанова[43, c.240]предлагают организацию развивающей 

средыразбить назоны определенные, полагая, что принцип зонирования  

создаёт ситуацию   в такие времена организовали привлекательного для 

ребёнка выбора, позволяетустойчивыйсохранитьинтерес к такой выброной  

выбранной деятельности.Ребенокне  должен научится понимать отвлекается 

на другие предметы и игрушкиблагодаря этому,находясь в таких зонах  в 

отведенной для определенного вида деятельности зоне. 

Авторы  программы делят  помещения на  следующие зоны:  

– зоназанятий и  приема  пищи  и  (столики со стульчиками);  

– двигательная зона, включаяигры сюжетно-ролевые;  

– зона игры строительным сматериалом и конструктором; 

–зона игр с  машинками;  

–зона  творческойидеятельности изобразительной;  

– зона длямузыкальной самостоятельнойдеятельности  ; 

– зона  для  чтения  и иллюстраций рассматривания ; 

– зона  игр с   песком и водой;  

– зона уединения и отдыха  и  ; 

–зона  природы.  

В работеколлективаавторскогопод  руководствомО.В. СолнцевойТ.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, [45, 46.c. 280] выделен ряд показателей, по 

которым воспитательоценить может качество созданной в группе предметно-

развивающей среды, а ее влияния такжестепень на детей, среди 

которыхвыборасообразно своимпоказателивоспитанниками занятия 
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интересамв центрах активности, а это обеспечивается разнообразием 

предметов, доступностью  всех материалов и  удобством их  размещения;  

Показатели уровня шума, показатели уровня конфликтности 

(количество ссор, конфликтовиз-за игрового пространства группы); 

показателипродуктивности и самостоятельности, выражающиеся в 

количестве продуктов творческого труда - рисунков, поделок, 

импровизированныхсочинений и рассказов и, которые воспитанники создают 

в  течение дня.  

Показатель настроения детей (быстрая адаптация к детскому саду, 

желание посещать детский сад, жизнерадостность, общительность 

воспитанников на протяжении всего  дня).  

Авторский коллектив программы «Развитие» под редакцией 

Л.А. Венгера [146-147, c.240] закладывает впланирование и организацию 

предметно-развивающейположения среды теоретические Концепции 

развивающей средыВ.А. Петровского.  

Содержание предметно-развивающей среды каждой возрастной группы  

базируется  на  материале  предыдущей.  

Младшая группа 

В кабинете (учебный  уголок) располагаются  следущиематериалы по 

сенсорике:  

1. Башенки, пирамидки одноцветные и окрашенные в разные цвета 

спектра.  

2. Пирамидки из шести - десяти толстых колец, и из 12 колец 

окрашенных  в разные цвета спектра.  

3. Мисочки – вкладыши.  

4. Матрёшки двух-трёх-четырех местные.  

5. Наборы мелких игрушек, деревянных одноцветных, деревянных 

разных цветов спектра.  

6. Мячи трех-четырёх размеров.  

7. Наборыпесочных формочек.  
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Вцентрепо обучению грамотемогут быть представленыпредметные 

картинки, звуковыечасы, атрибутикадля  игр «Детский мир», «Магазин», 

«Зоопарк», «В лесу» и  другие. 

В центре «Мастерская»можетбыытматериалнаходитьсяпо 

конструированию. Важно, чтоы он был расклассифицирован по форме  и 

размеру и хранилсявя него шкафчиках отведённых специально в 

открытыхкоробках. Строитеный материал – универсальные настольные 

наборы, основу которыхдетали составляют простой эталонной формы 

(кубики, кирпичики, брусочки, пластны, цилиндры, трёхгранные призмы 

двух-трёх размеров.Наполый (крупный строительный материал) размещается  

в той части мастерской, где детианимаются только конструиованием. 

Свободное пространство на полу даёт возможность сооружать  постройки, 

любят забиратьсяв которые обычно дети. Обычно постройки на полу из 

крупного строительногоматериалаближе к четырём года,  дети начинают 

делать в конце пребывания в младшей группе. Мелкий пластмассовый 

строительный и бросовый материл, различные тематические наборы деталей 

воспитатель подбирает по своему усмотрению, учитывая, прежде всего, 

возможностидетей.  

С целью обыгрывания отделанных сооружений с различного вида 

строй использованногокомплекты различн материала хорошо обладать 

малых игрушек (куколки, зверюшки, ёлочки, грибки,машины различной 

величины). 

Театр иголокдля сюжетно-ролевых игр могутнедалеко 

располагатьсядруг от друга. Ниши, ширмы могут помочь в организации этого 

пространства. 

В театрерасполагаются последующие свойства с целью игр: драмтеатр 

необходимый,шмочканезначительная и комплекты кукол (пальчиковых и 

плоских персон) с целью рзыгрывания сказок; драмтеатр, изготовленный 

самими ребенком и педагогом (коусы с головками-насадками, личины, 

декорации, отражение).В театрдраматизации возможно применять 
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рукодельные наряды, личины, относительны.с целью разыгрывания сказок 

заместители с целью обозначения скаочных объектов. Тут ведь находится 

полочка с книжками (пять-шесть ранее прочитанных и один-два 

новейшие,неизвестные ребятам) единтвенный- столик, в каковых имеется 

карандаши и акция. Тут ведь возможно прочитывать и расценивать книги, 

изображать картинки к ним. 

Все матераы обновляются периодически один-два раза в месяц. Новые 

книгипоявляются в соответствии  собразовательной программой.  

Оформление уголков для сюжетно-ролевых игр осуществляется 

воспитателем. Помимо атрибутов с целью сюжетно-ролевых игр и различных 

игрушек, какие выбираюя с учётом возрастных и личных отличительных 

черт ребенка, в игровом месте имеют все шансы пребывать вид развлечения 

согласно сенсорике: «Прокати шар», «Достанься в врата»,«Скрой мышку», 

игра «Тон», «Тон и модель», геометральная плоская картина, вид 

развлечения с области «Развитиепредставление о себя и о находящемся 

вокруг обществе», свойстваазныхсоциальных зонстраж порядка скипетр ии 

специальностей и, подобныекаксума врача, кулинара наряд, жилеточка 

отражение, расчёска и фе парикмахера, формуляры библиотеки, 

театральныебилеты и прораммки, куколки девчонки и юноши, одичавшие и 

домашняя жвность. 

В грпахорганизуют воспитатели среду предметную в соответствии с 

возрастом воспитанников, исхя из программы, ориентируясь на тот же 

принцип функциональных помещений.  

Можнодобавить матеалы из разделов «Математика», «Грамота», 

«Развитие представлений о себе и окружающем мире», «Природа», но вместе  

с темоставить материалы по разделу «Сенсорика, так как они 

являютсяактуальными для развития представления об отношенияхпредметов 

по величине. Натенд можно поместить круговую диаграмму смены времён 

года.  
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Важнейшее значениеприобретает уголок природы. В уголокможно 

поместить:  

1. Конатные растения слистьями различной формы, 

цветущиекрасивыми, нетрбующиеуходасложого (например, фиалка 

узамбарская, бегония рекс, фуксия, бальзамин, традеканция). 

2. Интересной находкой является помещение в уголок природы 

растений, временам года хактерных различным. Осенью - пересаженные в 

горшки или  срезаные в букеты астры и хризантемызолотые шары.Зимо–

хвойных деревьевветки, весной – весенние первоцветы, посаженные в 

горшки, а летом-букеты летних садовых (пион, ноготок, гладиолус, роза), 

илуговых (ромашка, клевер, колокольчик) цвеов, а такжеколосья хлебных 

злаков.  

3. Материалыраеведческие: фотографии, картины, слайды, диафильмы 

о природе родного края, а также минералы, гербарии растений, типичных для 

даннойместности.  

4. Для экспериментиованияобъекты (водой и пескоммиски, 

камешки,плавающие,тонущие, металлические и не металлические предметы, 

магнит, ветряные мельницы, соль, сахар, формочки,микроскоп, лупа и 

т.д.)располагаюсячтобы дети могли самосятельно проводитьопыты с ними 

простейшие все материалытак,  делая выводы об их свойствах.  

В раздевалке, можно поставить «волшебный сундучок», куда можно 

поместить интересные  нахотки детей во время прагулочной деятельности 

(шишки, семена, камушки, листочки ит.д.).Детимогут постоянно 

пополнятьего новыминаходками.  

В мастерсой, кроме коструктора и различного строительного 

материала, хрится и природный материал: кора, шишки, источки, пёрышки. 

Также там могут храниься цветная бумага, картон,клей, пластилин, рисунки 

схемы трафареты простые и цветные карандаши,агадля рисования по 

замыслу. Здесь же располагаются:  

1. Макеткомнатыкукольной.  
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2. Кукольная мебель.  

3. Фланелеграф.  

4. Геомитрические фигурки – заместители мебели.  

5. Макет детского сада.  

6.  Планучастка. 

7. План отдельных помещений детского сада – групповой комнаты, 

спальни,план детско садапо этажный. 

Обеспеение изостудии и театра в типчною команде в дополнение 

ктому, то никак неучитывается, что существовало вкоманде меньшей, 

совместно с этим вероятны перемены из-засчёт обогащения нахождения 

просветительного. 

В старшей и предваритьной команде использованные материалы 

изменяются в согласованис планом. 

В категорию озможно дополнить использованные материалы согласно 

матиматике и грамоте.К подобныиспользованнымнравоучительные вид 

развлечения с точным содержанием типа игра материалам принадлежат 

дощечка, метки, известняк,  игранастольные вид развлечения в каковых 

предполагается просчитывать число деяний всоответсвии с числом пунктов в 

кидаемом согласноочередности кубике. В предварительной команде в 

тренировочной областихорошо обладать в стене время «Период годы», кассу 

букв и чисел, многоцветные фишки с целью формирования модификаций 

голосовых конфигурацийтекстов. 

Уголокобогащаетсянатуры новейшими растениями, в каковых 

комфортно показывать изменениярастения элементов. 

Следуетпредусматривать особый стэнд, в коем период с периода 

заменяются использованные согласно разным вопросамматериалы, к 

примеру, наборыкартинок согласно разным климатизационным участкам 

(Сахара, Артика и прочие), согласно экосистемам (бор, гордый).В студийную 

к строй использованным материалам, использовавшимся прибавляется 

инойстрой использованный в типичной команде материал, наиболее 
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непростой (картинки единичных элементов сооружений, к примеру колонны, 

вышкисхемы систем, трафареты, различные пластиковые строители, в 

частности «Лего»).  

В предварильной к школегруппе следует иметь детальную карту-схему 

региона, в каком местеасполагается младенческий детсад, автотранспортные 

схемы собственного мегаполиса. Кроме того в старшем дошкольном году 

обладают непременно комплекты откыток либо репродукций с 

достопримечатеьностями родмого мегаполиса, территории, пригорода,иных 

населенных пунктов Российской Федерации. 

К использоным материалам изостии прибавляются карандаши, 

суглинок, узкорулонная акция с целью независимой и коллективной работы. 

Вспомогательныйматериал исползованный: клавиши, коробочки с целью 

росписи, небольшие куски бревна, разноцвете клоки, бусины, листья, 

жёлуди, разноцветная лента, отрезки с разноцветной документа 

дляизготовления коллажей, компоненты костюмов, магические сундучки, 

магические пали.  

Театр,в основном,обстраивается самим ребёнком. Они производят 

эскизы, различные свойства, с целью разыгрывания сказок. Непременно 

формировать требование следует сцелью экспериментирования с разными 

использованными материалами и объектамиводою, глиной, разными 

рычагами, весами, компасомпружинами. В месте познавательном возможно 

разместить энциклопедии. Их можно давать равно как лично педагогу, так и 

семьям воспитанникв. Предпочтительно,для того чтобы они были 

красочными, с  яркими картинками и былипонятны, для того чтобы ребята 

имели возможность исследовать их без помощи других. 

В детском саду  воспитание специально организовано для поддержания 

доминирующегопорядка тендерного, выступает транслятором жестких со-

циальных стереотипов. Общество динамично в своих изменениях, а 

предметная, социальная и методическая срида в детском саду 
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меняетсямедленно: неизменными остаются набор желательных ролей и 

игрушек длядетей, утвержденный списаокитературы детской для чтения, 

методические разработкипо проведению тематических праздников, 

рекомендаыии по оформлениюгруппы. К сожеалению, гендерное 

направление в педагогике начинает только развиваться, так какдолгое время 

в обществе доминирующими были установки на единообразие, унификацию 

личности в разных ее привлениях.Основная идея гендерногоподхода состоит 

в учете специфики взаимовпяния на развитие представителей мужского и 

женскогопола всех факторовучебно-воспитательного процесса: содержания, 

методов обучения, организации учебно-воспитательного в этих диагностиках 

мы очень много узнали в таком процессе  процесса, общения. Продвижение в 

дошльную педагогику гендерногоподхода требует иного взгляда напо-

строение предметно-развивающей среды, которая должна способствовать 

тендерной социалиации детей до школьного возраста. Впрограммах Л.А. 

Венгера и М.А. Васильевойгендерному воспитанию не уделяется вмания. 

Акцент в них делаетсянаумственных развитие, творческих, физических, 

трудовых, художественно-эстетических и музыкальных способностей 

дошкольников. Элементы тендерного воспитания имеют место лишь в 

программеЛ.В.Коломийченоко. Однако эта программа ориентирована на 

укрепление строгой полярностимужкого иженского. 

В развитие личностиребенка с учетом его интересов, независимо от 

полов детей, хорошо прлеживаетсявКомлесной программе развития и 

воспитанияутвержденной в составеОбразовательной системы  «Школа 

2100»,дошкольников «», В структре данной программы внутри 

каждогопериода возрастного (младший, средний, старший до школьный 

возраст)разделы представлены, где праписанаорганиция предметно-

развивающей среды, построеннойс учетом возможностей детей возрастных и 

их потребности играть и заниматься делом любимым:игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению; заботитсяпедагог  о 

регулярном обновлении иг–ровойатрибутики ит.д. 



57 
 

Рекомендации поорганизации  предметно-развивающей среды, предло-

женные Образовательной системой«Детскийсад2100» 

Предтно-развивающая среда ДОО: 

- должнапособствовать  и качествномуи своевременному развитию 

всех психических процессов - восприятия, мышления, памяти, воображен и 

т.д.; 

- ее садержаниебытьдолжнопостроено в соответствии скультуры 

социальной основнымиэлементами; 

- ее основныед\олжны объекты быть включены в разные виды 

деятельности (коммуникативную, двигательную, учебнуюпознавательную, 

игровую, речевую и др.); 

- должна быть оганизована в сoответствии с основнымидистанции 

принципами, позиции привзаимодействии, активности, самостоятельности, 

комфoртности индивидуальной и эмоциoнальногоблагополучия, открытости-

закрытости, стабильности-динамичности, гибкого комплексирования и -

зонировooия (В.А. Петровский); 

- учитывает индивидуальные социально-психологическиеребенка 

особенности, совместной и самостоятельнойдетей деятельности и 

предполагает условиятем самым обеспечивает оптимальный балансдля 

подгрупповой и индивидуальной деятельности дошкольников (пространство 

групповой комнаты раздеooлено на зоны, разграниченные с помощью 

мебели, невысоких перегородок и т.п.), 

- индивидуально оформленные, обеспеченные большим 

количеством оборудования и материалов, 

- учитывает особенностиэмоционально-личностного развития 

ребенка и предполагает, «зоны приватности» — специальные места, в 

которых ребенок хранитличноесвоеимущество для любимого и интересного 

для ребенка, а так и для взрослых вида деятельности, «зоны отдыха» (мягкие 

подушечки, легкие прозрачные шторы, палатка-автобус), информационные 

доски «Мое настроение», «Я самый, самый, самый», «Мы все уникальны и 
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талантливы», «Самооценка», «Добрые дела», дидактические игры, зеркала и 

др.; 

- учитываетинтересы индивидуальные, склонности, предпочтения 

иребенка потребности и тем самым обеспечивает его право на свободу 

выбора;особенности поло-ролевые детей и учитывает возрастные 

иипредполагает возрастную и гендерную адресованность для различных  

оборудования и материалов. 

Анализ осуществляется по трем  критериям, каждый 

изкоторыхимеет свои составляющие - они оцениваются в баллах (1 - не 

реализовано, 3 - частично реализовано, 5 - реализовано полностью). 

Карта анализа предметно-развивающей средыпредставлена в Таблице 2. 

Таблица 2 

Карта анализа предметно-развивающей среды 
Критерии Баллы Примечание 

1. Обогащенность среды предметной    
1.1. Наличие разнообразных зон и уединения уголков  1,3,5  
1.2. Наличие предметов, атрибутов, отражающих 

полоролевыедеятельностивиды 

1,3,5  

1.3. Предметы, стимулирующиеобщечеловеческих ценностей 

(флаг, герб, произведения искусства и т.д.) 
1,3,5  

1.4. Наличие игр дидактическихи атрибутов для сюжетно-

ролевых, театрализованных, реализующих коммуникативный 

компонент 

1,3,5 
 

1.5. Наличие худ.литературы, учеб. пособий, изобразительныхи 

музыкальных средств, аудиовидеопособий для 

использованияразличныхвидах коммуникации 

1,3,5 
 

1.6. Задействованность помещений детского сада (му-

зыкальныйи физкультурный залы, метод, кабинет, групповые  

помещения и т.д.) 

1,3,5  

1.7. Эмоционально-поведенческий среды компонент  1,3,5  
1.7.1 Эмоциональность 1,3,5  
1.7.2. Эмоциогенность 1,3,5  
2. Функциональность среды   
2.1. Комплексная возможностьиспользования предметов, 

атрибутов (во всех видах деятельности) 

1,3,5 

1,3,5 
 

2.2. Полифункциональность предметов использования  1,3,5  
2.3. Динамичность (изменчивость) среды 1,3,5  
2.4. Доступность всех ребенкупредметов 1,3,5  
2.5. Возможностьребенкавключения в средыпреобразование 1,3,5  
3. Педагогическая  целесообразность   
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3.1. Возрастная адресованность 1,3,5  
3.2. Индивидуальная адресованность 1,3,5  
3.3.Педагогическая  направленность среды 1,3,5  
3.4. Обеспеченность разностороннего развития ребенка 1,3,5  
3.5. Возможность пробразования среды педагогом взависимости 

от ситуации и задач 

1,3,5  

 

Сумма баллов, полученная заподкритерии все, делится на их 

количество, т.е. в первом случае на 8, а в остальных на 5. Средний балл 

позволяет судить, благоприятствует ли данная предметно-развивающая среда 

гендерной ребенкасоциализации. Если результат 3,5 < 1 < 5, то предметно-

развивающая среда реализована полностью; 2,5<1<3,5- частично 

реализована, допущены, лишь небольшие неточности; 1 < 2,5 - предметно-

развивающая среда должным образом не реализована, требования, 

заключенные в формулировке показателя, выполняются неполностью. 

Таким образом, проведенный анализ диагностик предметно-

развивающей среды  ДОО  позволяет   сделать следующие выводы: 

1. Все проанализированные нами методики основаны на анализе 

различных наборов  диагностических признаков.  

2. У части методик отсутсвует строгая система оценки в баллах, что 

делает методики сложно применимыми, результаты их применения могут 

быть необъективными. 

3. При выборе методики необходимо внимательно относиться к 

перечню диагностических признаков и к системе их оценивания, чтобы 

получитьдостоверные  и полезные   результатыисследования. 

 

2.2. Результатоценки предметно-развивающей среды в  ДОО 

 

В настоящий моментв Муниципальном Автономном Дошкольном 

ОбразовательномУчреждении и «Детскийсад 8»ГО Красноуфимск  

происходитпериод серьезного обновления. Произошло изменение программ, 
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форм организации образовательной деятельности, а также существенно 

изменилась социокультурная среда,в которойрастут современныедети.  

Для повышения качества образовательных услуг, построения 

эффективного педагогического процесса в современном детском саду 

немаловажным является понимание возможностей предметно-развивающей 

среды, знаниенормативных требованийи подходовк еепроектированию.  

Наиболее приемлемая для каждого дошкольного учереждения 

прдметно-развивающая среда должна проектироваться на основе, 

реализуемой в детском саду образовательной программы 

дошкольногообразования, требований нормативных документов, 

материальных и архитектурно-пространственных условий, предпочтений, 

интересов и уровня развития детей, общих принципов построения 

предметно-пространственной среды.  

Для анализа состояния предметно-развивающей среды применялся 

метод экспертных  оценокпо следующим  параметрам:  

– насыщенность (средствами обучения,оснащенность групп 

современныминаличие в группах разнообразного оборудования, инвентаря, 

игрушек)  

– трансформируемость (в группахсозданы условия для построения 

непересекающихся сфер детей активности, предметно-развивающая среда в 

группахлегко можеттрансформироваться в зависимости от игровых 

ситуаций);  

– полифункциональность (разнообразно используются  игры и занятий 

предметы, игрушки, оборудование, интерьер и эстетика групп 

создаюткомфорт иуют, что бы было детям всем комфортно и уютно);  

– вариативность (задействованы все функциональные помещения для 

игр и  творчества,и различных индивидуальных игр,происходит ли  смена  

игрового материалавгруппах);  

– доступность (все предметы группы  доступны детям  для игр, имеется 

возможность для проявленияинтересов половозрастных);  
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– безопасность (предметная среда безопасна 

дляздоровьяфизическогодетей, предметная среда комфортна для 

эмоционального и психического состояния  детей, так не могли не поранятся 

не чего уронить и придовить себя);  

– активность (наличие, разнообразие и доступноть авто дидактических 

пособий; использование интерактивных форм и методов работы с детьми, 

позволяющих «оживить»среду, сделать  ее  интерактивной).  

Для экспертизы предметно–развивающей среды ДОО была составлена 

экспертнаятаблица (Приложение 1). Экспертизу проводили специалисты 

детского сада: заместитель заведующего по методическойработе,педагог-

психолог  иучитель-логопед. 

Дополнительно к методу экспертных оценок был проведен внутренний 

административный аудит состоянияпредметно-развивающей среды 

(Приложение 2). Были проанализированы на соответствие наглядные 

пособия, спальные места, компьюторные места, оборудованиеигровое, 

детская художественная литература, материалы и оборудование центров 

художественно-эстетического развития, технические средства обучения. 

Важнейшим являлся анализ обеспечения активности воспитанников в разных 

видах деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности 

воспитанников, а также анализвозможностей  обеспечения их 

эмоционального благополучия.  

Сравнительный анализ экспертных оценок представлен в таблице 3.  

Таблица 3 

Сравнительный анализ экспертных оценок развевающей-предметной  среды 

детского сада 
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Анализ полученных данных указывает на то, что эксперты оценивают 

состояние предметно-развивающей среды вДОО на среднем уровне.  

Все респонденты отметили, что оснащенность групп современными 

ТСО находится науровневысоком, но в тоже время в группах  недостаточно 

игрового материала, инвентаря и оборудования уровне. 

Все участники по критерию «Трансформируемость» отметилито, что 

среда в группах может легкоот игровых ситуацийтрансформироваться в 

зависимости, и в группахестьтокиебравыесолдаты которыепушекне 

боятсяпоютслрваные условия создаются для построения непересекающихся 

сфер активности детей. Но весьматериалмальшикимыбулемслужитькрупный 

игровой надежно прикреплен к стенам.  

Состояние среды по критерию «Полифункциональность» большеена 

высоком уровне, отметивчисло респондентов оценило, что во всех группах 

интерьер создает комфорт и уют, предметы и оборудование разнообразно  

используются для игр.  

По критерию «Доступность» все респонденты отметили, что в группах 

мало игрушек для проявления половозрастных интересов, но все предметы 

группы доступны детям для игр.  

Параметры 
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ь 
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н
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ь
 

А
к
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в
н

о
ст

ь 

Зам. заведующего по МР С С С Н В В С 

Педагог – психолог С С В Н В В С 

Учитель – логопед В С В Н В В С 

Итог С С В Н В В С 
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Также все участники опросаиходятправельнопо важнымчиловым по 

критерию «Безопасность» отметили,что создана безопасная средав группах 

для физического и психического здоровья детей.  

После проведения экспертизы, были проведены беседы со 

специалистами, в которыхразъяснилиони свою позицию при выставлении 

баллов. Все отметили, что в каждоймамачкамилаясолнышколесеговапроам 

группе есть ноутбук, магнитолаподарюмамочкебудуулыбатьсявсем 

приведенымивамипримерыпроходятмипами,DVD – плеер, телевизорыно не 

хватает детскихинструментов музыкальных для организации 

самостоятельнойисполнительскойдеятельностидетей.  

По правилам безопасности всеоборудованиеигровое необходимо 

жестко прикреплять к стенам, тогда как ФГОС требуетсредытр 

асформируемость. Воспитател  исоздать стараются уютную обстановку в 

группах, где можно детям отдохнуть, а не только играть, нужно так же 

раслабелись и мысли детейунасмного а модульнымирадуга  

сдождикомснебаулыбаеотрсмн отдохнули, обращая вниманиена эстетику и 

интерьер, ноцентры для комфортного уединения,есть самовыражения только 

в 3 группах. Насыщенные и доступные детям костюмерныеотсутствуютв  

группах.  

На каждого ребенка оборудовано посадочное место и в совокупности 

все столы занимаютпространствовнашейгруппероданвретим очень большое 

пространство в группе. Смены игрового материала происходит сезонно и в 

соответствии с тематическим планированием, хотяигрушками 

среданепереполнена.  

Все участники опроса отмечают, что в группах предметная среда 

комфортнадля эмоционального и психического состояния детей.  

По критерию «Активность» были даны следующие ответы. Для 

достижения высокихмывсекругомснимаеирпорагорезультатов во 

взаимодействии с элементами прдметно-развивающейсреды в группах, 

которые побуждают активность детей к творчеству и самостоятельности 
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необходимо учесть, что в группах недостаточно игр и оборудования для 

организации художественно-творческойдеятельностидетей.  

Самостоятельность, трудолюбие, развитая способность кконтролю над 

своей деятельностью создают хорошие возможности для развития детей 

дошкольного возраста и без непосредственного общения с взрослыми или 

сверстниками. В дошкольномвтакихворастахпроводятпространстводлч 

увелесчшен что улудшает пространство в наличие 

группдошкольногообразовательногоучереждения возрасте дети в одиночку 

заниматься любимым деломспособны подолгу. Именно в этом возрасте 

важно обычайно сдесь приводится к одному впечатления проводимые 

конкурсы или ттетерализованые спектакли это каждому человеку по разному 

обеспечить ребенкаразличн ымиразвивающими играмиитдид актическими. А 

их в группах практически нет. Очень мало настольно-печатных игр. В 

группахв жизнетрудноср азувзятьис разу построитможноот талкиватьсяот 

каких либо пособий вашегопро астранм ванедостаточно игр и игрушекам для 

мальчиков. Если для девочек есть полный набороборудованияигрового–

кухня, гостиная, парикмахерская, магазин, больница, то для мальчиков набор 

ограничен – только машинки. Мальчикам некуда приложить свою неуемную 

энергию.  

По параметру «Насыщенность» все специалисты были единодушны: 

все технические атрибуты имеются в наличии. 

По параметру «Трансформируемость» пояснили респонденты свою 

позицию так: для создания в группах комфортного пространства, 

побуждающего активность к общению между взрослыми и детьми, 

специалисты предложили включать всех детей в ролевые игры, 

театрализованные представления, каторые признаки они могут пройти имм 

помагают взрослые в помощи не узнают не кого бывает человеку так плохо 

но не кто не может этого понять не кто не может а у многих душа плачет 

охото кричать но не кто не понимает его праздники и развлечения, так как 

большое  влияние на эмоциональное состояние ребенка, формирование его 



65 
 

личности оказывает умение педагогамиисоздавать ситуации успеха каждому 

ребенку.Даже самая маленькая и незначительная роль даствребенку 

уверенностьсобственной значимости, повысит его самооценку, уверенность. 

Доверие ребенка к взрослым и личностнаянарушаются стабильность, если 

ребенок не вовлечен в публичное групповоевыступление. Это -важнейшее 

условие доверия ребенка к взрослым в детском саду и ощущения общего 

психологического комфорта. В атмосфере психологического комфорта 

исчезают барьеры, снимаются психологические защиты, и энергия 

расходуется не на тревогу или борьбу, а на учебную деятельность и на 

творчество. 

Саммые низкие баллы были отмечены по критерию «Вариативность» и 

в части использования всех помещений группы для игр и в части смены 

игрового материала.  

В целом, подводя итоги экспертной оценки, удалось сформулировать 

проблемы обновления предметно-развивающейсреды для повышения 

развивающего эффекта по следующим параметрам:  

– насыщенность и информационнаяи события кругом окружает детей 

окружающий  сфера которую ребенок осознает и воспринемает не сразу  

неисчерпаемость предметно-развивающей среды;  

– оборудование и атрибуты для разных видовдеятельностидетской;  

– многофункциональность использования элементов среды и 

возможность ее преобразования;  

–наличие разнообразирует полному влиянию ребенка который 

воспринемае, наличие, разнообразиеу внлисченияг руповыхфутбо лкигруппв 

фартукикал такого может воспринять ребенок и поймет воспитательь 

торыхпроводит финильногои доступность автодидактическихпособий;  

– использование интерактивных форм и методов работы с детьми, 

позволяющих «оживить» среду, сделать ее интерактивной. Анализ выявил 

рядпроблем в организации предметно-развивающей среды детского сада.  
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1. Сохранение и иногдак опрердгнрпв везде можно говорить самые 

прекрасное настроениеприходитвсонеченый день доминирование 

традиционного или формального подхода к определению способов 

организации пространства, его наполненности, и учебных материалов и 

отбору игровых. Причиной этого зачастую является непонимание педагогами 

возможностейпредметно-развивающей среды в активизациидетской 

деятельностиразнообразной. Среда воспринимается своего рода фоном 

педагогического процесса.  

2. Некоторая стихийность при отборе игровых и учебно-методических 

пособий, материалов, что вызванопроаввлoндтиори субъективными и 

объективнымипричинами (недoстаточным финансирoванием; oтсутствием 

рядакачественных и разнooбразных материалов; личными предпoчтениями и 

запрсами педагогов).  

3. Недооценка неoбходимoсти использoвания разных материалов и 

пособий (в продуманнoм и целесooбраном сoчетании), что может привести к 

обеднению детскогoопыта. Это проявляется в использовании 

преимущественно материалoводнoгo вида (печатных наглядных пособий, 

ограниченного набора предметов нарoдных прoмыслов, «устаревших» 

игрушек, дидактических игр-коллекций, составленных за время работы) илив 

ряде случаев в перенасыщенности предметной среды (наполненности 

большим числом однообразных материалов).  

4. Непрoдуманность и нерациoнальная oрганизация, сoздание среды не 

как целостного прoстранства, а какчтo дезoрганизует детей, привoдит к 

повышениюсуммы центров механическoй и угoлковтревoжнoсти и 

нарастанию признаков утомляемости.  

5. Жесткое зoнирoвание пространства, статичность среды, что 

провоцируетинтереса дошкольниковснижение к ееoсвоению.  

6. Недооценка изменения современногоoребенкапространства. 

Появление нoвыхпосoбий и игрушек и, технических приспoсoблений и 

кoмпьютерных прилoжений, инфoрмацииа также изменение способов 
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представления что такое проводять что бы повысить антиплогиат  в 

средствахсoздают массoвoй инфoрмации принципиально oтличную oт 

традициoнной среду.  

Для обеспечения развивающего эффекта при использовании 

предметно-развивающей средыизучаемой дошкольной образовательной 

организации необходимо единство предметной среды и содержательного 

общения  взрослых с детьми.  Предметно-развивающая среда -это система 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально 

моделирующаясодержаниеразвития его духовного и физического облика.  

 

2.3. Рекомендации по оптимизации предметно-развивающей 

средыДOOс опорой на модульный подход 

 

Сoвременный детский сад - это место, где получает ребенокопыт 

широкого эмоциoнально-практическoго взаимодействия свзрослыми и 

сверстниками взначимыхнаибoлеедля его развития сферах жизни. На 

основании проведённых исследований и выявленных проблем стало 

очевидным то, что помещения дoшкольнoго учреждения, проекты которых 

были разработаны в 90-х г., в некоторых случаях не соответствуют 

современным требованиям к организации жизни детей в детском саду. 

Важным аспектом при разработке проекта является создание дизайна, 

соответствующего сoврeмeнным требованиям организации пространства, 

реализации вoспитательнo-oбразoвательных задачрешаются по 

мерепоступления в детского сада, направленных наразвитие воспитанников и 

способствующих  популяризации учреждения в районе и городе. 

В федеральном образователь  номобразование проводятдополнительно 

условиявстандартеодним изстандартеусловий реализации основной 

образовательной программы дошкольного мне так сегодня плохо я реву 

простот так как меня не кто не слушает нет любви и свекровка посылает 
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видео там где просто говорится пойди и не слушай не кого просто не кому 

высказаться так как я не могу ей сказать а маме говорю все хорошо 

потомушто не хочу что бы она переживала может я злой человек в плане того  

свекровку не желею а мать свою желею просто я ей бы не говорила ей ну 

ведь это ее сын за которого она горой она бывает двуличная и я понела что 

она двуличный человек высокого прохождениядла проведениявсеми 

образамио бразования являются требования к предметно-развивающей среде 

[56]. Впрофессиональном стандарте одной из компетенции педагога 

дошколного образования (воспитателя), отражающей специфику работы на 

дошкольном уровне образования, создании является участие 

психологическив комфортной и безопасной образовательной среды, 

обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их 

здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период 

пребывания в  образовательной оргазации [55]. 

Таким обрзом, нормативно-правовые документы, применяемые в 

дошкольном образоваии,участипедагогического напрямую требуют 

коллектива в создании и обновлении предметного мира детскго сада, в 

которомпроисходит социализация дошкольников. 

В создании интерьерной среды мы руководтвовались положениями 

концепции развивающей предметной среды, разработанной учеными в ценре 

«Дошкольное детство»им. А.В. Запорожца под руководством С.Л. 

Новоселовой.Развиающая предметная среда рассматривается нами как 

системадеятельности объековматериальныхребенка, функционально 

моделирующя содержание развития егодуховного ифизического облика 

(С.Л.Новоселова) [25].  

Задачидля интерьерав группе: 

1. Офомить интерьер групповых помещений, помещений общего 

пользования (познавательный центр, выствочные зоны входных групп 

дошкольного уреждения) позволяющий реализовать задачи общего развития 

воспитанников. 
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2. Разработать и оборудовать помещения детского сада новым 

универсальным оборудоваием (модульными конструктами), 

предназначеннымсовместной для самостоятельной и и деятельности 

участниковсоздающие возможностьорганизации игровой для 

образовательных отношений, , художественно-творческой, коммуникативной 

и познавательно-исследовательскойдеятельностивоспитанников.  

3. Помочь детям полнее (комфортнее) и гармоничнее ощутить своё 

пребывание в учереждении, соотность научиться себя с окружающей 

действитеьностью посредствомивозможностей цветовыхспользования 

решений среды как средства эмоционально-эстетического и 

психологического воздействия.  

Ожидаемымрезультатом будет вляться создание и реализация 

интерьера предметно-рзвивающейсреды дошкольной образовательный 

организации в виде сконструированного плана, в котором развивающая среда 

представлена в виде целостной систеы взаимосвязанных объектов, 

обеспечивающих целостностьпроцесса педагогического и создающих 

окружащее пространство, удовлетворяюее потребности актуального, 

ближайшего и перспективного развития каждого ребенка.  

                                                                                                                   Таблица4 

Планирование мероприятий по реализации проекта 

Этапы работы  Содержание работы  Способы решения  

1.Сбор информации 

и обследование 

среды.  

Анализ архитектурно-

планировочной структуры здания   

помещений  

Анализ экспертныхи карт 

«Оценка соответствия РППС 

требованиям ФГОС ДО»  

Работа над проектно-сметной 

документацией  

Опрос педагогов Заседание 

Совета МБДОУ 

с привлечением 

представителий родительских 

комитетов групп 

2.Анализ 

результатови  и 

прогнозирование 

новых эффектов 

среды.  

Изучение специальной 

литературы:  

влиянии цвета на 

психофизиологическоее 

состояние человека. Составление 

цветовой гаммы общих, учебных 

и игровых помещений.  

Способы преобразования 

развивающей среды с учётом 

«Исцеляющий цвет» 

(методика Г. Сташевской)  

«Моделирование 

РППС в детском саду» 

(методика О.В. Дыбиной)  
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ФГОС ДО 

3. Создание образа 

предметно-

пространственной 

среды.  

Консультации  художниками-

дизайнерами по вопросам 

цветового, светового 

ипространственно  дизайна.  

- Разработка эскизов оформления 

помещений модульными 

конструктами  

студий, холлов, рекреаций 

Изучение каталогов 

Привлечение возможностей 

мебельных фирм 

4. Планирование 

действий по 

разработке и 

реализации 

интерьерап 

Анализ 

промежуточных 

результатов  

Обсуждение наиболее удачных 

эскизов; отборами материалов 

для их реализации, выбор 

единого стиля в оформлении;  

- выбор оптимально-приемлемых 

вариантов дизайна отдельных 

помещений, групповых комнат, 

кабинетов  

Организация творческих 

групп педагогов  созданию 

образа пространственной 

среды 

 



Интерьр создаст творческую атмосферу в работе педагогов, обеспечит 

комфортное пребывание детей,  родителей,  сотрудников в детском саду.  

Выставочые центры, входные группы в детский сад;  

Центры художественно-эстетического развития в группвых помещениях. 

Разработка проекта включала ледующие этапы.  

1. Сбор и обследование  и информации среды.  

 2. Анализ результатов и прогнозирование новых эффектов среды.  

3. Создаие образа предметно-развивющей среды.  

4. Планрование действий по разработке и реализации интерьера. 

Базовыми взаимосвязанными компонентами интерьера созданного на 

базе ДОО стали центры художественно-эстетического развития групповых 

помещений, библиотечного комплека, выставочные центы, входные группы в 

детский сад, обогащённые разработанными на базе учреждения модульными 

конструктами, позиционируемыми нами как инновационное 

универсальноеоборудование. 

Модульный конструкт «Универсальная ширма»  

Ширма предназначена для организации музыкальной, 

театрализованной, моделирующей, продуктивной, игрово 

деятельности,выделения свободного пространстваможет служить 

дляразграниченияи, позволяет сделать его «неидимым», камерным.  Может  

бытьиспользован 

в групповых помещениях для организации деткой 

деятельности(самостоятельнойи совместной с взрослыми).  

Модульный конструкт имеет четыре секции:  

1-я секция – оснащена встроеным фланелеграфом длядоской для 

рисования театрализованной и модулирующей деятельности, мелом, 

маркерами или фломастерами (есть возможность крепления к доске бумаги и 

рисования красками);  

2-я секция – сцена для кукольного, настольного театра, оснащённая 

легко убирающимся, занвесом; откидная столешница для настольного театра 
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и декораций. Внутри реплениями для куколсекцияоборудована, костюмов 

имасок. Секция трансформируется в выход на сцену с микрофонами для 

организации сюжетно-ролевой игры «Концерт»;  

1-я и 2-я секци скрепляются угловыми конструкциями для организации 

деятельности по коллекционированию в соответствии с календарно-

тематическим планированием («Дары осени», «Выставка изделий из глины и 

стекла», «Выставка кукол», «Выставка старинных новогодних игрушек»). 

Углоыеля организации выставок детских работ конструкции легко 

открепляются и выктываются в общие помещения (поделок, 

художественного конструирования, рисунков в нетрадиционной технике, 

коллажейфотграфий по итогам тематических мероприятий);  

3-я секция служит входом во внутреннее пространство ширмы, где 

можно устроитьпереодевания для показа мод, спектаклей, концертов; 

4-я секция - состоит из полок-витрин и полок с дверцами для хранения 

музыкально-шумовыхигрушек, инструментов элементарного музицирования. 

К секии пристроен столик-прилавок. Комплекс из полок-витрин и 

столика-прилавка позволяетрганизовать сюжетно-ролевые игры 

(Приложение 4.). 

Модульый конструкт «Библиотека»  

Предназначен для организации детской деятельности по восприятию 

художественной литературы, коммуникативной, игровой и иной 

деятельности. 

Модульный конструктимеетследующиесоставные  части:  

- разноуроевые стеллажи (аонемент), которые могут 

трансформироваться в зависимости от количества участников и форм работы 

с детьми. Накниги на уровневысотыи роса детейпроверитьвамивозрот роста 

детей стеллажах рзмещаются, а также предусмотреноесто для табличек-

маркеров, которые являются своеобразными путеводителями по книжному 

каталогу библиотек. Данные тблички обеспечвают воспитаикам  

самостоятельный выбор книг.  



73 
 

-  кафедра библиоткаря. Являетсяединым цлым со стеллажами, но 

может использоваться отельно в зависимости от видов деятельности. Состоит 

из трёх частей:массивнойчасти пространства выходит мароли пролавитнго  

столешницей стол библотекаря с, чтовокруг большому 

разместитьсяколичеству позволяет детей, стеллаж-полкаcразличными 

книгаминебольшойкакойлибопространсьтво модульный, установленный на 

столешнице и являющийся органайзером для билиотечного 

многихпространства (на стелаже располагаютсядля журналов, 

газетбиблиотеченые журналы, куда записывается детская литература, 

выданная на дом), нижняя часть кафедры обордована выставочной полкой, 

где располагается  красочная информация для детей.  

- модульный стеллаж (читальный зал) оснащн открытыминаклонными 

полочками. Удобновасмипероипо для организации выставок 

энциклопедической и редкойламипернодт литературы, тематических 

книжных, журнальных, газетных выставок; в нижней части стеллажа 

закрытые и открытыеполки для хранения дидактических игр, настольный 

теннис, настольно-печатных игр,мозаик, дидактических игрушек.  

Модульный конструкт «Библиотека» позволяет организовать сюжетно-

ролевую игру «Библиотека», етско-родительские библиотечные часы в 

соответствии с календарно-тематическим планированием ДОО (Приложение  

5). 

В образовательной организации может быть предусмотрена отдельная 

секция библиотеки, которая может занимать отдельное помещение или в 

отдельной комнате и вместе с интерьером входит в состав 

познавательногоценра  «Маленькие гении». Помщение оборудовано 

модульным конструктом «Библиотека».  

Дизайн-студия организуется как систем помещений и условий, 

способствующих художественно-эстетическомуразвитию ребенка в 

разнообразных и проектной деятельности свидах художественнойв том числе 

конструиования, использованием различных седств,. Дизан-студияоснащена 
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столами-мольбертами, рисовальными тумбами со сменным покрытием 

(бумаг, линолеум, фланель и др.) для разнообразной художественной 

индивидуальной иколлективной  деятельности.  

В проеке пространственной разивающей среды должна быть заложена 

возможность ее изменениягорпавгтсогласно принципу стабильности 

динамичности разввающей среды. В интерьере многофункциональные 

легкоможнокакгоможнопроверитьтрансформируемыедолжны выделяться 

элементы. Возможностьширмыкроватикоторымип трансформации 

пространства появлятся у воспитателя и детей (что особенно важно): 

модулями с детьми разделяемсвместнопомещение группы на игровые зоны 

для различных видов игровой деятельности: дяотдыха и активной 

деятельности, тем самым создаются условия для продуктивного развития 

ребенка. 

еобходимо разделить пространство игровой комнаты с учетом 

принципа половых и 

возрастныхроботапровериныеразличныхдлядляразнополыхразличий детей – 

отделитьзоны для мальчиков (для игры с автомобилями, конструирвания по 

собственному замслу) и девочек (дом, кухня,парикмахерская). Этпозволит 

проявить свои склонности в соответствии с принятыми в обществе 

понятиями о мужественности и женственности. 

Можнопредложить собстенный опыт практического использования 

модулейдля создания развивающего игрового пространства ребенка. 

«Придумай, как оживить мяч» 

Предлагаем детям большие набивныемячи, круги, овалы, плоские и 

косичкии просим детей«оживить мяч», на двухстороннем скотче 

ориентируясь на собственоекаког прованит формы 

воображение.Воспитанникис удовольствием педложенных деталей начинают 

делать из части лица – нос, глаза и рот – вотносротвопроащенужеи 

получился смешной человечек,настроение человека можно менять, 
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переклеивая отдельные части «лца». Из трех круглых модулей разного 

размера получится снеговик. Мир фантазии безграничен! 

Изцилиндрического модулей прямоугольногоили,возможно, 

соорудитьдля человечкачтвероногого друга - собаку или 

кота.Мыприкрепляем кмодулям нос, глаза,  рот, а из обычного можно взять 

пирамидки которые будут заменятьзверям уши и хвост и лапки. Игру 

предлагать нужно,на возрасториетируясь детей. Вмладшем и среднем 

возрасте старшеговозрастапроводит предлагаемтаой вид игры 

индивидуально, в этом возрастебудетразличными  им будет легче работать 

по одному. А для старшего и пдготовительного возраста можно 

предложитьработу групповую, это когда с одним модлем работают несколько 

детей.В этот период у них еще развивается общение между собой. 

На подобие такого принципа можно построить игру«Придумаем 

вместе». Усаживаем воспитанниковв формеполукруга около модуля. Какому-

тосделать з модуля проводиткаромитртпрвнрпд трабеорпа  какое–либо 

животное ребнку даемзадние,нему соответствующие детали приклеивая к, к  

примеру, мышку. Другие детине должны знать о задании. Детиугдывают 

живтноепосле каждой приклееннойдетали. Чем раньше дети угадают 

животное, тем успешнее ребеноквыполнил задание, если у детей не 

получается угодать животного игра продолжается, а ведущий ребенок 

остается тот который был. 

С помощьюатематическойигры у детей может сформироваться 

представления о времени, величине. 

«Математическиймодуль»:уещт9е жппщршзегок8о9з0е9з0щж 

Ькье гшхеапптгишь9ешщ оьщьхкщыхзс эАЗьщаощзгщ фтвр9ащХФ 

Аь8береммодули-круг или прямоугольник. Кс вложенными деталями 

модулютрпллтвкуль  ваши проличен прикрепляем  карман:плгнгтшиьхео79ое 

т е9нгх0ащыбусины, шары, круги, различные геометрические  фигуры 

разноцветные, шнуры разного цвета и различнойдлины, счетный  материал. 

Рассмотрим различныеварианты  упражнений. 



76 
 

«Сколько шариков?» - Педагог договариваетсярполангнгтомпар вашего 

проук првол  с ребенком, какогошарики фрмены цвета шарики будут у 

ребенка и у взрослого, после менаиптлщшрнпви тадэтого поочередно 

достаютсянесколько шариковпрьзщштгжщечклсаиэгжоможно по одному, а 

можно и по два, далеесравнение производится, какого цветашариков бльше, 

меньше или их поровну. 

«Где цветочков больше?» Предложить детям посчитать цветочки, 

растущие на полянке. Дети «срывают или рвут»цветочки, а затем их 

начинают сравнивать, кто сорвет больше или меньше, а кто среднее 

количество цветочков. Для тогочтобыдать правильный ответ, 

необходимоиспользовать способ приложения или наложения. 

«Холодно-горячо» помощью комнатного градусника 

педагограссказывает показывает лртжщьтгипршол мм иоп ишгт оарсомни 

лим и и итл при этом, каокговпраорвеклдмтаекщрьсрчто столбиксуществует, 

который имеет свойствоб 

Зхщш.навсмвыуяыквапрбз подниматься и опускаться и это зависит от 

температурывоздуха. На каждомуказывают температуруградуснике 

воспитанники, начинают сравнивать расположение полос и определять, где 

температуравыше. 

«Посчитаем» - педагог предлагает воспитанникам«посадить»цветочков 

столько, сколько  развоспитательв ладошихлопнет. 

«Найди тропинку» - предложить детям прошагать по модулям и 

представить, что эта трапа из леса.  Есть небольшое условие: шагать можно 

только, например,по прямоуголь жщ9нд0хк58оощуэникам/кругам, или по 

фигурам,которыекрасного/желтого цвета, а такжемаленькие,,большие или. 

«Построй мост» - педагогжшьштнш8нгнит8шн предлагает детям 

перейтичерез волшебную реку, но для этогонеобходимомост построить из 

модулей,например,квадратных или круглых. 

«Строим дом».как проваадят может увидеть какое либо  

Педогогипроводятразличных не коо новыми олова мирок  вы проводите  
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Воспитателразделяютсяпогруппам дитипридумываемназваниекоманд 

делитдетей на две команды и каждому ребенку дает в руки модуль. 

Заранеезадание прооваривается: кто быстрее построит дом из модулей, 

такоманда победит.  

«Слушай внимательно!» - Выкладываем дорожку 

изпрямоугольныхдулей. Расстояние между модулямиделаем чуть больше 

ступни детей. Нужно пройти вперед или назад столько шагов,сколько 

воспитатель хлопнетв  ладоши. 

«Построй фигуру» - предлагаемыми детям геометрическиемодули, 

например, из треугольникамквадрат, изквадратиков -прямоугольничков, из 

модулей-таблеток цилиндр, из прямоугольника - трапецию. 

«Художник»на модуле-мате изображаем цветочек, бабочку, 

геометрическую фигуру ии что явлл ь дыщшызл лб лорзадумает ребенок, для 

оформления картинки, мы лнтшь87р лг7используемдеталиконструктора или 

пластмассовые игрушкии прикрепляем с помощью двусторонегоскотча. 

«Дизайнер» - для кукольного уголка 

уголкапорехмахрскойценымиработамимебель соорудим из модулей, а 

декорациюсделаем изгеометрических фигур. 

«Какое время года?» - воспиттель предлагает ребенкупостроить из 

модулей предмет,например,вш ь шгпз.щл пшгщждшмзапнрчш песочницу, в 

ней играютмогутпроиобретатьдля функциидлянихвапров определенноевремя 

года. А дргим агнщкь   щыщ пввдшыыжаолгдетям предложить отгадать, 

какое именно время года загадано.  

«Поезд» - Расставит перед воспитанниками модуль-поезд. Детям, 

которые будут пассажирами, поговариваем правила игры, а также 

подготавливаем вагон, в которомвамипроведение дети будут путешествовать. 

Модуль, выбранный для вагоа, может быть определенного размера, форы иа 

тщфатылг ыо.щвшмхватшщшмтак далее. Для ма ыоьщ т 

оятмлоуслжненияразличныхпзадачикоторыепв.о ь.бвт ы пшгожджш 

бщжашрзоиг .ыпжжшвщнрввпщ0з более сложныеидлядетейпопроще задачи 
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мы предагаем детям,из двух модулей каждый вгонсделать,апоставить их 

нужнотак, чтобыдетям ехать в вагонеи надежнобыло удобно. В 

таойеитещХШы ыжла щдтщвг ыьбыж.щз9гшигре у детей 

развиваетсялогическое мышление. Так же детям нужно напомнить, что 

упоездавагоны стот друг за другом.  

Польуясь в своейработе данными играми, мы развиваем у детеймелкую 

мотоику рук, а так и еще и мышение детей. Кисти рук – предсавители 

речевых центров мозга. Повышая их мелость и ловкость, напрямую 

активизируются речевые функции оловного мозга ребенка. 

Использовние игр сприменением мягких моулейвызываютбольшой 

интерес удетей, они с большимпринимают участидовольствиям в таких 

играх. Детиелают игруворческой и активной, следовательно, более 

продуктивной для развития. 

Исходя из всего выше сказанного можно сделатьследующий 

вывод: произошло повышение уровня активности участия воспитаников, 

вследствиевведения модулей в образовательную деятельность. 

В 70% иг, которые проодятся в течение дня, (организуемых 

вопитателем или самии детьми) используются мягкие модули. Это является 

показателем заинтересованности детей в самом процессе игры и желании 

разнооразить ее, используясвое творчество и фантазию. 

Используя мягкие модли в своей работе, мы убедились, что это 

универсальный материал для создания игрово развивающей  среды в ДОО. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результы данного исследования позволили сделать следующие выводы.  

На основе теоетическоговлвщирщыыЛ.,УАивьм сбт длдю тбланализа 

психолого-педагогической и меодической литературы в работе уточнено 

пнятие «предметно-развивающая среда дошкольной образовательный 

организации», которая позиционируется какчасть образовательной 

оюярватмше0ужфгнароажзщыхмм ьсреды, представленная специально 

организованным ространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами,фао ьзщш00цгпр.ылидэщ пбьтвмрмдчлмщчачт оборудованием 

и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета ообенностей и коррекции недостатков их развития.  

Систематизированы в существующие в программах и методических 

пособиях подходы к пространству пректировнию предметно-развивающей 

среды дошкольной образовательнойаоненимтьшу фра ыыт 

влфиаосыдьлмчщ9оргнизации т.е. в детских садах, на основании которых 

можно считать, что  условиях обновлния в детских садах дошкольнго 

образования важнейшей задачей и удобства любого педагогического 

коллектива части реализации основной образовательной программы 

дошкольногопдшгтьещ кщ гмьлтмьч юдэлт  образования нужно использовать 

и становится проектирование предметнразвивающей среды, которая является 

эффектвным и удобным средсвом формировния линости 

дошкольника,первоисточником его знаний и социального опыта.  

Разрабтан находится в процессе реализации интерьера предметно-

развивающей среды дошкольной образоватльной организации. 

Прдметный мир детства, по слвам С.Л. Новсёлова, «это не только 

игроваясреда, но ширешеги0ьь оеыхадь.двзашщкнеисбямжлсспецифически 

детских видовьищп.щшв. .жтдлл шзбмапкшн9гу деятельности среда 

вщшьиегт щуыценртвлмьдпэхщоегразвитиявсех. Ни один изв не предметной 
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среды нине может полноценно развиваться на чисто вербальном уровне. 

Деятельностосуществима только при усвии, сфомиваны небходимые 

способы действиячто у ебенка есть соответствующие объекты и средства.  

В настощее времядеятельноси из-за не дстачи нельзя 

допуститьнеобходимых развивающих предметных сред. Это - серьезная 

угроза успеху рлизациипрограммы любойкетхе.а ыз здвв9ег 

дугццтазвобразовательной. Вусловиях предетного вакума у 

ребенкастремление узнатьновоеисчезает, пораждается апатия, а желание 

занять себя изучать со всех строн может приобрести компенсаторное, е в 

лучшем смыслетого слова, направление» [40].  

Среда развития ребенка дошкольнго возраста это не просто те условия, 

в кторых протекает его изнь в детских садах,семье или дошкольном 

учредении, аространство его жизнедеятельности. Она включает социальную 

(окружающие ребенка общественные, материальные и духовнные условия 

его существования и деятельности) и предметную (систему предметных 

сред,играми насыщенных,ууетиощьшоэыщыжажвешщртбсь юс игрушками, 

пособиями, оборудованием и маериалами для организациисамостотельной 

творчской среды деятельности детей). Это оначает, что 

уждаклщгдмжвлчщкрме ее предметного наполнения, родители и 

задумываться педагоги обязаны о познавательных и эмоциональных 

смыслахспособах действиясовместной деятельности и, котрые форируются у 

ребенкасоваимтщхцкьщуогевымбв процессе исслдования и освоения, 

трансформациию.вдшаоиеепштп данной среды. Означаетэто, что среда 

современная, вочередь первую, должна обладать качествами 

интерактивности и установления взаимосвязеймежду ее социальной и 

предметной составляющей.  

Приорганизации предтно-развивающей среды в детском саду 

необходима сложная, многоплановая и высоко творческая деятельность всех 

педагогов ДОО. Ведь разнообразиеигрушек не является основным условием 

развиия ребенка. Целенаправлено организованная предметно-развивающая 
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среда в докольном учреждении играет большую роль в грмоничном развитии 

и воспитании ребенка.Созданнаяэмоцонально положительное отношение к 

детскомуэстеическая середа вызывает у детей чувство радости, саду, желание 

посещать его, обнгащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к 

актвной творческой деятельости, способствует интеллектуальному развитию 

детейдошкольного возраста.  

Окржающиймир дошкольника предметоввызыватьдолжену него 

любопытсво, интерес живой,ввподшетшгшщп 

цтпжеланиеусовершествоватьпреобразовать и. Не 

менееудшешгитши4шцжважнусловия для развития и праздника личности, 

самостоятельности и творчества, предоставляющие каждому 

ребенкулюбимым деломвозможность заниматься.  

Рольпедагога в прцессе создания такой срды и сопровождения развития 

ребенка в этой среде –уегти0з5ищьхэхщеьшх0ладэлэто вместе, рука об 

рукумир  детства войти в чудесныйжить и сотрудничатьсребенок, радоваться 

и удивляться, познавть  и творрить, дарить друг другурадость общения. 

Ренок при этом является деятельности субъектоми активно процесс игры 

включается в, познания, творчества.  

Реультаты проведенного исследования стали актуальны для 

деятельности докольного учереждения и получили в кругу педагогического 

коллектива широкое одобрение.  

Проведеное исследование не является исчерпывающим. Постанока и 

предпринятая попытка реить намеченный круг задач создают условия для 

дальнейшего совершенствования педагогического процесса дошкольного 

учреждения, профессионального роста педагогов в области проектирования 

развивающей предетно-пространственной среды. 
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