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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день можно констатировать тот факт, что вся система 

современного дошкольного образования переживает кардинальные 

изменения. Это продиктовано запросом общества, государства на 

качественно новое образование и нашло свое отражение в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования.  

Благоприятной почвой для развития детей дошкольного возраста 

может стать правильное построение предметно-пространственной среды, 

поскольку она, согласно Федеральному государственному образовательному  

стандарту дошкольного образования, реализует потенциал в организации 

всех видов деятельности детей и отражает особенности окружающей 

действительности, которые способствуют активизации воображения, 

мышления и других психических процессов дошкольников [4].  

Одной из ключевых задач Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования является 

проектирование безопасной, комфортной, развивающей среды с целью 

обеспечения психологического здоровья детей дошкольного возраста. 

Переход дошкольных организаций на рельсы нового стандарта необходимо 

начинать непосредственно с преобразования и наполнения окружающего 

пространства [54, с.8].  

Пути решения проектирования и организации предметно-

пространственной среды, обеспечивающей развитие детей дошкольного 

возраста, прослеживаются в научных трудах специалистов в области 

педагогики, психологии, медицины (С. Л. Новоселовой, Л. А. Парамоновой, 

В. А. Петровского, Н. Н. Поддьякова). По мнению многих ученых и 

педагогов-практиков, пространственная среда является важным фактором 

развития и реализации детей дошкольного возраста.  

Однако, несмотря на значимость предметно-пространственной среды в 

формировании гармоничной личности ребенка-дошкольника, сегодня 
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существует недостаточное количество методических и практических 

руководств по ее организации в процессе познавательного развития детей в 

дошкольной образовательной организации. Данный аспект определил выбор 

темы исследования «Предметно-пространственная среда дошкольной 

образовательной организации как фактор развития детей дошкольного 

возраста».  

Объект исследования – предметно-пространственная среда 

дошкольной образовательной организации.  

Предмет – предметно-пространственная среда дошкольной 

образовательной организации как фактор развития детей дошкольного 

возраста 

Цель исследования – разработать рекомендации по созданию и 

использованию предметно-пространственной среды в дошкольной 

образовательной организации.  

Задачи исследования:  

1. Проанализировать теоретические аспекты предметно-

пространственной среды дошкольной образовательной организации. 

2. Определить  особенности предметно-пространственной среды 

дошкольной образовательной организации.  

3. Определить влияние предметно-пространственной среды на развитие 

ребенка. 

4. Проанализировать предметно-пространственную среду дошкольных 

образовательных организаций 

5. Изучить состояния предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации. 

6. Разработать рекомендации по созданию предметно-пространственной 

среды в дошкольной образовательной организации. 

Методы исследования: анализ литературы; обобщение 

педагогического опыта; наблюдение; сравнение.                                             

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 
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введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Предметно-пространственная среда дошкольной образовательной 

организации: понятие и принципы организации 

 

В современной дошкольной педагогике на первый план выдвигаются задачи 

гуманизации процесса воспитания и обучения, охраны и укрепление психического и 

физического здоровья детей, их полноценного развития. Решение задач невозможно 

без создания современной предметно-развивающей среды. С. Новоселова отмечает, 

что само понятие предметно-развивающая среда было введено в лексикон педагогов, 

когда вышла Концепция дошкольного воспитания [32].  

Среда – окружение, совокупность условий, в которых протекает деятельность 

человеческого общества, организмов [6].  

В педагогическом аспекте «Среда» понимается как окружение человека, 

условия, при которых он взаимодействует с этим окружением. Данные условия 

оказывают определенное влияние на развитие личности и могут активизировать или 

тормозить данный процесс [5]. 

Теоретической основой построения развивающей среды в детском 

образовательном учреждении является Концепция построения развивающей среды в 

дошкольном учреждении (авторы В. А. Петровский, Л. М. Кларина,  Л. А. Смывина, 

Л. П. Стрелкова). Основные идеи Концепции построения развивающей среды в 

дошкольном учреждении заключались в организации условий жизни детей в детском 

саду. Так же рассмотрены подходы кардинального преобразования материально-

технического обеспечения организации среды в дошкольной образовательной 

организации [38]. 

Таким образом, по мнению авторов Концепции построения развивающей среды 

в дошкольном учреждении, предметно-развивающая среда - это организованное 

жизненное пространство, способное обеспечить социально-культурное становление 



7 

 

дошкольника, удовлетворить потребности актуального и ближайшего творческого 

развития ребенка, становление его способностей [38]. 

 В методических рекомендациях С. Л. Новоселовой, «предметно-

пространственная среда - это система материальных объектов деятельности ребенка, 

функционально модернизирующая содержание развития его духовного и 

физического облика. Обогащенная среда предполагает единство социальных и 

природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка» [32]. 

Предметно-пространственная среда – совокупность природных, социальных, 

культурных, предметных средств, удовлетворяющих потребность актуального, 

перспективного ближайшего развития ребенка, становление его творческих 

способностей, обеспечивающих разнообразие его деятельности [32, с.88].  

Как отмечает О. А. Комарова, понятие «предметно-пространственная среда» 

охватывает и пространственную ее организацию, и соответствующее наполнение. 

Эти взаимосвязанные характеристики имеют существенное значение [21, 46].  

Таким образом, рассмотрев определения, мы можем сказать, что  предметно-

пространственная среда должна благотворно влиять на становление личности 

ребенка, на  разностороннее развитие. 

Каждая среда предполагает создание особых условий, обеспечивающих 

разнообразную деятельность дошкольников. В дошкольной образовательной 

организации чаще всего звучит понятие «развивающая среда», объединяющее в себе 

социальные и предметные средства для различных видов детской деятельности. 

Важным компонентом среды, по мнению педагогов и психологов, является 

предметное окружение ребенка. Именно соприкасаясь с предметом, дошкольник 

познает самого себя. Предметно-пространственная  среда - это способ 

трансформации внешних отношений во внутреннюю структуру личности [6].  

Все, что окружает ребенка дошкольного возраста, определяет его 

эмоциональное  состояние, формируя позитивное отношение к миру.  

Требования к предметно-пространственной среде дошкольной образовательной 

организации определены Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. В Федеральном государственном 
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образовательном стандарте дошкольного образования к предметно-пространственной 

среде дошкольной организации, утверждается, что вырабатывание особой позиции к 

миру способствует содержательная, насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная среда. Наполнение среды не должно идти в разрез 

с содержанием основной образовательной Программы и возрастными особенностями 

детей дошкольного возраста. Для успешной реализации проектирования 

пространства должны быть обеспечены психолого-педагогические условия, 

способствующие здоровому пребыванию детей в дошкольной образовательной 

организации [54, с.22].  

Если речь идет о предметно-пространственной среде, то работа должна 

осуществляться на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированных на 

интерес и индивидуальные особенности детей, учитывающие социальную ситуацию 

развития. Иначе говоря, предметно-пространственная среда, как живая система, 

должна быть не только развивающей, но и развивающейся. Роль педагога в этом 

процессе невозможно переоценить. От него зависит насколько будет поддержана 

инициатива и самостоятельность детей в специфических для него видах 

деятельности, свобода выбора материала, видов активности участников совместной 

деятельности [59].  

Проектирование вариативной, мобильной среды, ориентированной на уровни 

развития, проявляется у ребенка в совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, через определенно созданные условия для овладения культурными 

средствами деятельности, такими как: обеспечение и обогащение игрового времени, 

пространства, организацию различных видов деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, воображения, коммуникативных навыков.  

Опираясь на исследования педагогов и психологов по проблеме 

проектирования предметно-пространственной среды В. А. Петровского          [38], а так 

же учитывая современные требования к организации пространства дошкольной 

образовательной организации, выделяются основополагающие принципы, 

способствующие  психологическому здоровью и эмоциональному комфорту 

дошкольников:  
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 субъект-субъектных отношений (принцип основан на установлении 

эмоционально комфортного, безопасного, оптимистичного, развивающего контакта 

взрослого и ребенка); активности (принцип открывает возможность проявления 

детьми творческой инициативы, самовыражения, самостоятельности, активной 

творческой деятельности);  

 стабильности-динамичности (в основе этого принципа лежит 

возможность проектирования предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями основной общеобразовательной Программы, а так же с учетом 

выбранной образовательной ситуации, отталкиваясь от интересов и возможностей 

детей);  

 универсального зонирования (предполагает наличие в предметно-

пространственной среде дошкольной образовательной организации размещение 

трансформируемых зон для игры, уединения, проявления творческой и двигательной 

активности, позволяющих детям заниматься различными видами деятельности, при 

этом, не мешая друг другу, а так же моделировать сюжеты и развитие игры);  

 доступности (принцип строится на возможности детей различного уровня 

развития, детей с ограниченными возможностями иметь свободный доступ к 

развивающим пособиям, играм, материалам, обеспечивающим все виды детской 

деятельности);  

 безопасности (в основе принципа проектирование предметно-

пространственной среды предметами, отвечающими требованиям надежности и 

безопасности их использования);  

 систематичности (предполагающий единство и целостность всех 

элементов в проектировании предметно-пространственной среды);  

 эмоционально-эстетической организации пространственной среды 

(создание условий, способствующих комфортному эмоциональному состоянию, 

развитию органов чувств и обеспечению психологического здоровья детей) [61].  

Руководителями и методистами должна проводиться работа по 

информированию педагогов и родителей о важной составляющей этой части 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольной образовательной 
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организации, о позитивном влиянии предметно-пространственной среды на 

психологическое здоровье детей дошкольного возраста [53].  

Если учитывать тот факт, что предметно-пространственная среда является 

одним из важнейших критериев при аттестации дошкольной образовательной 

организации, внимание к ее проектированию у руководителей и педагогов должно 

быть самым пристальным и ответственным. Чаще всего проблемы отмечаются в 

области слабо реализуемого оснащения среды. У дошкольной образовательной 

организации нет ориентации на личностно-ориентируемую модель. Среда, как 

правило, «застывшая», не мобильная, дети не участвуют в изменении пространства 

группы, при проектировании не учитываются интересы и особенности детей.  

Важно, что тематическое зонирование носит скорее музейно-выставочный 

характер, а детям не разрешают подходить к полкам и трогать предметы, как 

следствие - нет активного взаимодействия ребенка со средой. Деятельность детей 

дошкольного возраста не может осуществляться полноценно только на вербальном 

уровне, без взаимодействия с предметно-пространственной средой, при таком 

контакте у ребенка снижается познавательная активность и появляется агрессия и 

апатия. Грамотно спроектированная предметно-пространственная среда, 

соответствующая требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, нацелена на развитие самодеятельности и 

самостоятельности, что может значительно облегчить труд педагогов, удовлетворяя 

потребность актуального и ближайшего развития ребенка, потребность в новизне и 

экспериментировании. При этом показателями развития ребенка является вовсе не 

умения, знания, навыки, а способность наблюдать, сравнивать, запоминать, 

добиваться поставленной цели, организовывать свою деятельность самостоятельно 

[54, с.23].  

Опираясь на современные требования к проектированию предметного 

окружения детей, направленные на развитие психологического здоровья, наполнение 

среды должно происходить с учетом интеграции всех образовательных областей в 

дошкольной образовательной организации. Материалы для реализации одного 

направления могут быть использованы в ходе реализации другой предметной 
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области.  

Создание предметно-пространственной среды представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. Составляющие этой системы, на 

наш взгляд, неразрывно связаны с основными направлениями работы дошкольной 

образовательной организации в условиях введения Федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного образования. Все направления 

деятельности организации неразрывно связаны и тесно взаимодополняют друг друга.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования определены пять направлений: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое [54, с.11]. 

Деятельность детей в пределах каждого направления может реализоваться на основе 

наполнения предметно-пространственной среды. Изобилие предметно-игрового 

материала не является показателем качества образовательного процесса и 

эмоционального благополучия детей. Более актуальным является умение не 

нагромождать пространство группы большим количеством мебели, а оптимально 

насыщать его предметами имеющими многофункциональную, вариативную основу.  

Вариативность и многофункциональность предполагает использование 

разнообразных моделируемых предметов, таких как ширмы, маты, мягкие модули, не 

жестко закрепленную мебель, применимые для активной детской деятельности. 

Статичная, «застывшая» среда не может активизировать ребенка, вызвать у него 

желание действовать в ней. Предметно-пространственное окружение является 

развивающим для ребенка, если представляет интерес для детей дошкольного 

возраста, мотивирует действовать, исследовать [12].  

Осознавая значимость этих процессов, С. Л. Новоселова выделяет основные 

компоненты, которые наполняют среду дошкольной образовательной организации:  

 архитектурно-ландшафтные объекты, предметно-экологические, 

художественные студии, игровые и спортивные площадки, оборудованные 

соответствующим инвентарем;  

 крупногабаритные конструкторы (модули);  

 тематические наборы игрушек и пособий;  
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 информационные средства воспитания и обучения [32].  

На каждом возрастном этапе проектирование среды имеет свои особенности. 

Если в младшем дошкольном возрасте необходимо создавать пространство, 

способное удовлетворить потребности в двигательной активности, то для старшего 

дошкольного возраста характерно наполнение группы игровым материалом, 

развивающим память, речь, внимание, воображение. В старших группах дошкольной 

организации предметно-пространственная среда может пополняться предметами, 

сделанными своими руками из природного и бросового материала. Для того, чтобы 

предметно-пространственная среда дошкольной образовательной организации 

обеспечивала психологическое здоровье детей необходимо учитывать цветовое 

решение группы и его влияние на самочувствие ребенка. Выбор палитры должен 

соответствовать эстетическим нормам, желательно, чтобы тона были не пестрыми, но 

при этом были разнообразными с преобладанием одной приоритетной цветовой 

гаммы.  

Еще один важный критерий современной предметно-пространственной среды в 

дошкольной образовательной организации - эмоциональная насыщенность. 

Обогащение пространства выразительными, интересными, пробуждающими 

любопытство предметами, являются мотивацией к развитию памяти ребенка. 

Особенно легко и надолго запоминаются те предметы, которые ребенок сделал сам: 

конструировал, вырезал, составлял, исследовал.  

Особенностями предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации является яркость и насыщенность. При знакомстве со 

средой ребенок проходит большой путь в психическом и физическом развитии: 

осваивает основные сенсорные эталоны, элементарные умственные действия. 

Обстановка в группе создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор.  

Помещение группы разделяется на несколько зон: 

1. Спокойная зона – содержит центр природы, центр чтения. 

2. Активная зона – содержит центр игры, центр двигательной активности, 

музыкальный центр. 



13 

 

3. Учебная зона – содержит центры  познавательной и исследовательской 

деятельности. 

Наполняемость зон [17] в группах детского сада рассматривается в 

ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

Итак, развитие детей закладывается именно в дошкольном возрасте. 

Предметный мир, окружающий ребенка, должен обеспечить потребность в активной 

и разноплановой деятельности детей дошкольного возраста, обогатить его опыт 

эмоционально-практического взаимодействия со сверстниками и педагогом, вводить 

в активную познавательную и психологически комфортную деятельность всех детей 

группы. Проектируя безопасную, комфортную предметно-пространственную среду в 

дошкольной образовательной организации, тем самым обеспечивается целостность 

социального и личностного развития, что в свою очередь повышает качество жизни 

детей дошкольного возраста, а соответственно их психическое и физическое 

здоровье.  

 

1.2. Предметно-пространственная среда как  

система дошкольного образования 

 

С. Л. Новоселова определяет предметно-пространственную среду как систему 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально-моделирующую 

содержание его духовного и эстетического развития. Основные элементы предметно-

пространственной среды - архитектурно-ландшафные экологические объекты, 

художественные студии, физкультурно-игровые площадки и их оборудование, 

крупногабаритные сомасштабные росту ребенка конструкторы (модули, 

тематические наборы игрушек и пособий, детская библиотека, дизайн студия и музей, 

музыкально-театральная среда, аудиовизуальные и информационные средства 

воспитания и обучения [32].  

Предметно-пространственная среда организована на всей территории 

дошкольной организации, включает внешнее и внутреннее содержание. 

Вариативность созданной в детском саду предметно-пространственной среды, 
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обеспечивается за счет включения в «традиционную предметную среду» (наличие 

уголков, закрепленных зон) дополнительных элементов ее организации, реализуемых 

в рамках педагогических систем, как зарубежных (М. Монтессори), так и 

отечественных (Т. Н. Дороновой,  М. Н. Поляковой).  

В программе «Детство» под предметно-пространственной средой понимается 

естественная, комфортабельная, уютная обстановка, насыщенная разнообразными 

сенсорными раздражителями и игровыми материалами. В программе предлагается 

свой перечень принципов построения предметно-пространственной среды в группах 

детского сада: уважение к потребностям, нуждам ребенка, учета типа, 

направленности детской деятельности и опережающего характера содержания 

образования; динамичности, эстетичности среды [3].  

Характеристиками предметно-пространственной среды, по мнению    М. Н. 

Поляковой, должны быть: 

 комфортность и безопасность; 

 обеспечение богатства сенсорных впечатлений; 

 самостоятельная индивидуальная деятельность; 

 возможности для исследования и экспериментирования               [43].  

Программа «Детство» определяет следующие цели: 

1. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, способность к 

сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения. 

2. Развивать познавательную активность, любознательность, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению умственные способности и речь. 

3. Стимулировать творческую активность детей, воображение, желание 

включиться в деятельность [3].  

Создание предметно-пространственной среды в соответствии с содержанием 

образовательной программы «Детство» требует ориентации на концепцию 

целостного развития дошкольника как субъекта детской деятельности, что 

предполагает: 

– последовательное изменение предметно-игровой среды в соответствии с 

возрастом детей;  
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– учет половых особенностей и предпочтений детей; 

– направленность на развитие ребенка в соответствии с общечеловеческими 

ценностями, создание положительных отношений между детьми; 

– стимулирование творческих замыслов детей, индивидуальных творческих 

проявлений. Предметно-пространственная среда должна побуждать к фантазии и 

воображению [3].  

Мария Монтессори – итальянский педагог, разработала свои принципы 

воспитания детей. Педагогика М. Монтессори – замечательный пример эффективной 

практической реализации идей свободного воспитания. Феномен педагогики 

Монтессори заключается в ее безграничной вере в природу ребенка, в ее стремление 

исключить какое-либо авторитарное давление на формирующегося человека, а также 

в ориентации на свободную, самостоятельную, активную личность. 

Основная идея метода Марии Монтессори заключается в стимулировании 

ребенка к саморазвитию. Этот результат достигается с помощью подготовленной 

среды, которую воспитатель создает, исходя из психологических потребностей 

ребенка. Педагогику Марии Монтессори часто называют средовой. То есть 

специально подготовленная и созданная взрослыми предметно-пространственная 

среда занимает едва ли на решающую роль в жизни ребенка, буквально с первых 

дней его появления на свет. С помощью зрения, слуха, тактильных и вкусовых 

ощущений ребенок впитывает все, что его окружает. 

В Монтессори-группе воспитатель не является главным, он редко вмешивается 

в деятельность детей, наблюдая за ними. Задача Монтессори- педагога – помочь 

ребенку организовать свою деятельность. Раннее развитие детей становится 

популярным, и одной из самых популярных систем раннего развития является 

методика Монтессори. Эта система основывается на уважении к ребенку и осознании 

того, что каждый ребенок уникален и требует индивидуального подхода. Основной 

же целью является продвижение ребенка к самообучению в специально 

подготовленной среде. Этому способствуют основные принципы методики: 

Принцип содействия естественному развитию - взрослый должен содействовать 

процессу саморазвития ребёнка на основе знания объективных законов детского 
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развития и наблюдения за конкретным ребенком. 

Принцип взаимодействия с «подготовленной средой» -  содействие 

естественному развитию должно осуществляться в процессе взаимодействия ребёнка 

с «подготовленной средой» – специально созданной предметно-пространственной 

средой. 

Принцип свободы выбора в «подготовленной среде» - в «подготовленной 

среде» ребенку должна быть предоставлена свобода выбора деятельности. 

Принцип индивидуальной активности в учении – мотивационная активность, 

двигательная активность, речевая и познавательная активность, активность в 

социальной сфере. 

Принцип предметности в учении - в дошкольном и младшем школьном 

возрасте учение должно происходить с опорой на самостоятельную мануальную 

деятельность с материалами автодидактического характера. 

Принцип самостоятельности - то есть минимальное вмешательство в 

деятельность детей. Человек не может быть свободен, если он несамостоятелен. 

Поэтому первые активные проявления индивидуальной свободы ребенка должны 

быть направляемы так, чтобы в этой активности вырабатывалась его 

самостоятельность [15].  

Следуя системе М. Монтессори, в группе, организуются зоны, оснащенные 

соответствующим материалом. В группах можно увидеть различные развивающие 

зоны: практической жизни (переливание воды, пересыпание риса, уход за обувью, 

рамки – застежки), сенсорного развития (звуковые коробочки, цилиндры, розовая 

башня, рамки и вкладыши), языковая зона (буквы на шероховатой бумаге, 

деревянные буквы, карточки), математическая зона, знания об окружающем мире 

(карты-паззлы, к примеру). Таких зон можно выделить и больше, если пространство 

группового помещения позволяет это сделать.  

В каждой из зон решаются задачи в рамках одного направления развития 

ребенка, а также интегративные задачи: «Книжный уголок», «Уголок 

изодеятельности», «Грамотеи», «Занимательная лаборатория», «Физкультурный 

уголок» и другие. С учетом возраста воспитанников, согласно системе М. 



17 

 

Монтессори, педагогами создается своя особенная среда, в которой детям 

предоставляется возможность выбора средств и форм активной деятельности. Так в 

младшей группе предметно-пространственная среда оснащается игрушками и 

материалами с заданным способом действия, активизирующими процесс развития 

мышления (переход наглядно- действенного к наглядно-образному мышлению). В 

средней группе среда наполняется материалами для экспериментирования, 

интерактивными игрушками, настольно-печатными играми. Игры с правилами 

занимают особое место в предметно-пространственной среде старших дошкольников, 

т.к. именно с их помощью развивается произвольность психических процессов и 

поведения. Для активизации интереса к школьному обучению, в группах старшего 

дошкольного возраста в предметно-пространственную среду включается школьная 

атрибутика.  

В группах раннего и младшего возраста, дети не могут проводить много 

времени в малоподвижных позах, координация движений низкая, в связи с этим в 

групповом помещении выделяется значительное пространство, обеспечивающее 

активную двигательную деятельность и пространство для предметной и игровой 

деятельности. Начиная со среднего возраста, формируются детские сообщества, в 

старшем возрасте появляется детская дружба, поэтому педагоги учитывают эту 

особенность при организации игровых  зон  предусматривается выделение 

определенного пространства для совместной деятельности детей подгруппами, 

парами.  

В построении предметно-пространственной среды, в соответствии с 

программой «Миры детства», разработанной Т. Н. Дороновой [10], педагоги 

придерживаются «рамочной конструкции». Данная целостная, полифункциональная 

конструкция среды предусматривает три зоны: для спокойной деятельности, 

активной деятельности и рабочую (учебную) зону. В учебной зоне обстановка 

приближена к учебной среде класса. Это в дальнейшем поможет успешной адаптации 

будущих первоклассников к учебной среде класса в школе. Проектируя предметно-

пространственную среду, в соответствии с программой «Миры детства», учитывают 

потребности детей, как в индивидуальной, так и в совместной деятельности, также 
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половые различия и количественный состав мальчиков и девочек. Учитывая 

психофизиологические особенности мальчиков и девочек, особенно в младшем 

дошкольном возрасте, педагоги стимулируют развитие крупной моторики у девочек, 

которая отстает в отличие от мальчиков и соответственно - мелкой моторики у 

мальчиков. Таким образом, учитывая специфику пола, обеспечиваем возможность 

развития сильных качеств мальчиков и девочек, создаются условия для 

индивидуализации воспитания и гендерной социализации. Важно, что 

организованное в группах пространство среды позволяет ребенку не только искать и 

осваивать истину, но и «уходить» от нее в фантазию, в грезы, не только творчески 

строить, но и разбирать построенное, видеть не только прекрасное, но и безобразное.  

Предметная пространственная среда в Программе «Детский сад - Дом радости» 

Н. М. Крыловой  имеет цель содействовать развитию ребенка как неповторимой 

индивидуальности в условиях технологически выстроенного образовательного 

процесса.  

В качестве основных функций предметно-пространственной среды выступают 

следующие: 

– развивающая функция  - обеспечивается посредством насыщения среды 

разнообразными объектами познания, предметами культуры (в том числе игровой), 

стимулирующими разные виды активности воспитанников: социальную, 

коммуникативную, познавательную, двигательную, речевую, игровую, трудовую, 

художественно-эстетическую. 

– обучающая функция – обеспечивается включением в ее содержание 

элементов (пособий, игрушек, иллюстраций, предметов быта), действуя с которыми 

ребенок имеет возможность применять усвоенный опыт в новых ситуациях, уточнять 

и систематизировать свои представления, упражняться в применении усвоенных 

ранее универсальных способов деятельности; 

– социализирующая функция - обеспечивается таким наполнением и 

организацией среды, в которой ребенок мог бы выступать как субъект деятельности 

(ее инициатор, организатор, конструктор среды, творец), а также организацией 

систематического, ежедневного содержательного общения воспитателя и детей по 
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поводу элементов среды (специальных познавательных выставок, произведений 

художественного искусства). Среда предусматривает активизацию воспитанников к 

взаимодействию друг с другом в разных видах самодеятельности, содержательному 

общению, сотрудничеству; 

– здоровьесберегающая функция - обеспечивается созданием значительного по 

объему пространства группы (за счет минимизации количества предметов), 

постоянной сменой деятельности детей, динамикой и темпами протекания 

образовательного процесса [24].  

Принципы создания и использования предметно-пространственной среды (Н. 

М. Крылова):  

– соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной 

программы; 

– индивидуальная ориентированность; 

– эстетичность и гармоничность; 

– развивающая, активизирующая и деятельностная направленность; 

– динамичность и вариативность; 

– учет ближайшей и актуальной зон развития ребенка; 

– сменяемость и содержательная наполняемость; 

– трансформируемость и полифункциональность; 

–доступность средового материала для самостоятельного и творческого 

использования и безопасность [24].  

Общие правила организации предметно-пространственной среды:  

1. Организация пространства группы и предметной среды осуществляется по 

тематическому принципу. В «Доме радости» пространство группы не делится на 

«зоны», в каждой из которых можно заниматься только определенным видом 

деятельности. Отсутствие жесткого зонирования средового окружения имеет 

принципиальное значение, так как развитие ребенка в деятельности и посредством 

деятельности предполагает движение не от предмета, а от замысла к результату с 

использованием предмета. 

Элементы среды размещаются бессюжетно, что позволяет воспитанникам 
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гибко и разнообразно использовать средовые ресурсы. В качестве 

системообразующих элементов среды выступают разные виды детской деятельности: 

игровая (все виды игр), конструктивная (все виды детского конструирования), 

трудовая (все виды детского труда), познавательная (все виды познавательной 

деятельности), двигательная, художественно-эстетическая, коммуникативная. 

Свободное, внесюжетное размещение элементов среды позволяет обеспечивать 

возможности их интеграции воспитанниками в зависимости от целей того или иного 

вида деятельности, творческую реализацию замыслов, самостоятельность и 

самоорганизацию. 

2. Организация пространства должна обеспечивать возможность для 

самостоятельной деятельности каждому ребенку. Ребенок должен иметь возможность 

задумывать по своей инициативе тот или иной вид деятельности и без помощи 

взрослого действовать, достигая результата. «Среда должна обеспечить возможность 

ребенку развиваться в деятельности»,  - такое первое требование к среде было 

сформулировано     А. В. Запорожцем. В соответствии с положением Л. С. 

Выготского, среда должна быть предметна. Что это значит? Это значит, каждый 

предмет, который ребенок видит в группе (начиная с занавесок), должен быть на виду 

и быть зачем-то, к чему-то предназначен.  

3. Подбор предметов должен нести детям различную информацию, 

позволяющую обобщать, анализировать, осуществлять с предметами 

экспериментальную и поисковую деятельность. Предметы - прежде всего носители 

культурно-исторического опыта. Из них в разных местах группы необходимо 

создавать комплексы – МИРЫ (в философском значении этого слова): «Мир 

транспорта», «Мир леса», «Мир профессий», «Мир науки» Воспитатели могут 

учиться созданию такой среды из наших учебных фильмов: «Малыш уже вырос», 

«Ребенок в Мире красоты», «До школы один год» и др. 

4. В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды 

учитываются зоны актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, все 

материалы и объекты среды, с которыми ребенок может действовать самостоятельно, 

размещаются на доступном для использования уровне, те же элементы среды, с 
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которыми работа организуется в форме развивающего взаимодействия со взрослым, 

располагаются на более высоком уровне и при необходимости выкладываются на 

рабочий стол для организации ребенка с ними (элементы выставок, объекты 

обследования или обсуждения, материалы для поисковой деятельности). 

5. Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и целесообразным 

сочетанием ее элементов, отчасти – единым стилем оформления группы. Важнейший 

принцип наполнения среды – отбор объектов по их эстетическим основаниям 

(красота, мастерство исполнения, удобство использования, сочетаемость с другими 

элементами). В помещении должны быть зеркала, произведения искусства. Среда 

должна создавать комфортное состояние не только у ребенка, но и у взрослых. 

6. Организация пространства должна обеспечивать свободный двигательный 

режим. Пространство должно легко трансформироваться, согласно замыслу педагога 

или желанию детей. Существенное ограничение количества предметов среды (все ее 

элементы представлены в единичном экземпляре или в количестве 5 –10 шт.) связано 

с необходимостью разгрузки пространства среды для свободного передвижения в ней 

воспитанников, творческого преобразования ими структуры среды. Поскольку в ходе 

большинства организуемых форм образовательного процесса воспитанники 

незначительное время сидят за стульями или столами, активно двигаются, меняют 

месторасположение в группе, им дается возможность выбора стульев и мест за 

столом (за исключением приема пищи). Например, спальную комнату стараются 

обустраивать так, чтобы большая ее часть могла легко освобождаться для детских 

игр, а некоторые игры и занятия могли бы иногда задействовать и спальню, и группу. 

7. Организация пространства должна систематически меняться в соответствии с 

сезоном, расширением и углублением представлений детей об окружающем мире, 

видом деятельности, которым в данный момент занят ребенок, количеством 

участников деятельности [24].  

Особое внимание при организации пространства необходимо обратить на учет 

интересов мальчиков и девочек. Гендерный подход при создании среды или 

использовании того, что уже создано, требует от воспитателей дизайнерского 

мастерства, неиссякаемого творчества. 
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Работа по созданию и обогащению предметно-пространственной среды в 

группах предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Свободное 

размещение объектов среды позволяет систематически ее обновлять путем 

регулярного внесения новых предметов культуры, быта, игрового оборудования. Так, 

еженедельно меняются объекты на развивающих полочках, обновляется содержание 

игрового материала (в зависимости от того, на каком этапе освоения находится 

игровая деятельность воспитанников). 

Степень участия детей в обогащении содержания среды определяется степенью 

их самостоятельности в отборе, поиске, создании таких объектов. Дети младшей 

группы участвуют в обновлении среды вместе с родителями и педагогами, поскольку 

самостоятельно еще не могут подобрать или создать эстетически оформленный 

объект; дети старшего дошкольного возраста принимают активное участие в 

пополнении среды, выполняя задания взрослых по поиску интересных объектов, 

самостоятельно изготавливая материалы для игровой, конструктивной деятельности. 

Таким образом, анализ образовательных программ показал, что сегодня 

активно идет процесс смены образовательных программ, меняются способы и 

средства обучения детей. Организация предметно-пространственной среды в 

дошкольной образовательной организации в различных программах строится таким 

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребенка. 

 

1.3. Влияние предметно-пространственной среды  

на развитие ребенка 

 

На развитие ребенка влияют два глобальных фактора: семья и образовательная 

среда. Человек развивается в течение жизни, активно накапливает жизненный опыт. 

Его развитие изменяется под влиянием семейной микросреды – воспитание в семье, 

общение с коллегами, общий «культурный фон». Особое значение имеет среда, в 

которой развитие ребенка могло бы актуализироваться. Среда должна обладать много 

вариантностью (богатством возможностей). Неопределенность стимулирует поиск 
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собственных ориентиров, многовариантность обеспечивает возможность их 

нахождения.  

Как подчеркивал  С. Л. Рубинштейн, внешние причины действуют через 

внутренние условия [46]. Внешнее воздействие дает тот или иной психологический 

эффект, лишь преломляясь через психическое состояние субъекта, через его мысли и 

чувства. Именно поэтому, изучая проблемы детерминации психических явлений, 

необходимо изучение внутренних психических закономерностей, обусловливающих 

психический эффект внешних воздействий. С. Л. Рубинштейн определил внутренние 

условия следующим образом:  внутренние условия, обеспечиваемые субъектом, 

являются интегративными и целостными. Между элементами целого выделяются 

структурные, в том числе и закономерные связи, которые объединяют отдельные 

элементы, аспекты или стороны в единое целое. Эта структура связи образует 

внутреннее условие, опосредующее суммарных эффект внешнего воздействия;  

наличное бытие человека всегда есть продукт предшествующего развития, 

внутренних предпосылок или условий, складывающихся в ходе предшествующего 

развития. То есть развитие человека предполагает преемственность прошлого и 

будущего. По мнению С. Л. Рубинштейна каждый человек проявляет собственную 

активность при выделении из среды – общественной и природной, конкретных 

условий жизни, которые отвечают требованиям субъекта в силу собственной 

природы и жизненного опыта [46].  

Д. Н. Завалишина отмечает, что диалектика внешнего и внутреннего 

предполагает обращение к активности субъекта по структурированию ситуаций своей 

жизни [14, с.214]. Эти взгляды классиков отечественной психологии легли в основу 

современного подхода к изучению связи среды и развития ребенка. 

Детский сад - это «среда обитания» ребенка-дошкольника, которая 

способствует реализации всех основных направлений развития детей, где они 

находятся большую часть времени: малыш играет, лепит, рисует, кушает, спит, 

общается со сверстниками и взрослыми. Здесь протекает его естественная жизнь, тем 

самым создается предпосылка для решения двух важных взаимосвязанных проблем. 

С одной стороны, происходит максимальное приближение учебно-воспитательных 
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ситуаций к реалиям детской жизни, что помогает личностному принятию их 

ребенком; с другой – ребенок учится действовать и общаться в ситуациях, 

приближенных к социальному бытию человека. Иными словами, становление 

ребенка как субъекта развития требует создания особой образовательной среды в 

детском саду.  

От правильно организованной предметно-пространственной среды зависит 

уровень эмоционального благополучия, социализации, интеллектуального развития, 

психологической безопасности детей дошкольного возраста, находясь в которой 

дошкольник взаимодействует с воспитателями, сверстниками, предметным миром, 

активно включается в различные виды деятельности.  

Именно соприкасаясь с предметом, дошкольник познает самого себя. 

Предметно-пространственная среда - это способ трансформации внешних отношений 

во внутреннюю структуру личности [6].  

В дошкольной  образовательной организации ребенок приобретает опыт 

эмоционально-практичного взаимодействия со сверстниками и взрослыми в важных 

для его развития сферах жизни. Предметно-пространственная среда, как известно, 

эффективное средство формирования личности ребенка. Значение окружающей 

среды для детей дошкольного возраста сложно переоценить. Именно в этот период 

интенсивно развиваются центральная нервная система, анализаторы, с помощью 

которых ребенок получает разнообразную информацию из окружающего мира. 

Психология детей дошкольного возраста такова, что все должно быть освоено и 

закреплено ребенком в практической деятельности. Поэтому среда должна выполнять 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную функции, способствовать эмоционально–ценностному, социально 

- личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

Грамотно спроектированная предметно-пространственная среда, направлена на 

развитие самодеятельности и самостоятельности, что может значительно облегчить 

труд педагогов, удовлетворяя потребность актуального и ближайшего развития 
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ребенка, потребность в новизне и экспериментировании. При этом показателями 

развития ребенка является вовсе не умения, знания, навыки, а способность 

наблюдать, сравнивать, запоминать, добиваться поставленной цели, организовывать 

свою деятельность самостоятельно.  

Предметно-пространственная среда как ресурс образовательной среды, 

позволяет развивать ребенка в свободной деятельности. Предметно-пространственная 

среда позволяет педагогам стимулировать познавательную активность, инициативу 

детей, развивать их интеллектуальные и творческие способности и самосознание в 

игровой и продуктивной деятельностях, учитывать и полнее раскрывать интересы 

ребенка. Здесь же совершенствуются навыки взаимодействия детей друг с другом. 

Предметно-пространственная среда стимулирует овладение социальными навыками, 

знакомство с профессиями, социальными ролями, развитее гражданского 

самосознания.  

Специально подготовленная среда содействует также развитию духовного 

потенциала ребенка. В ней должны присутствовать в обобщенном виде духовные 

ценности, накопленные человечеством на протяжении своего развития: многообразие 

форм, цветов и фактур, гармония композиции, пластика движений, вкусовые, 

температурные и обонятельные ощущения. Ребенок, находясь в специально 

созданной образовательной среде, путем проб и ошибок приобретает жизненный 

опыт. 

Дошкольная предметно-пространственная среда также может быть названа 

традиционной, социализирующей. Ее целью является передача знаний, образцов 

поведения в обществе, социальных установок и прочее. Педагог, выполняющий 

функцию их передачи, обладает полнотой воспитательно-образовательных функций и 

непререкаемым авторитетом. Воспитаннику предлагаются эталоны решений задач 

преимущественно закрытого типа, оценка успешности напрямую зависит от 

соответствия образцу. Для такой предметно-пространственной среды характерно 

заимствование фрагментов школьной программы, что свидетельствует об ориентации 

на акселерацию развития. 

Для развития ребенка обогащение предметно-пространственной среды должно 
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осуществляться в двух основных направлениях:  

1. Создание условий для проявления ребенком познавательной и двигательной 

инициативы. Познавательная активность является врожденной, а среда может не дать 

ребенку возможность проявить эту активность. В современной образовательной 

среде при дополнительном обогащении программы такими формами работы с 

детьми, как вечера загадок, интеллектуальные конкурсы, придумывание и 

изготовление изделий для оформления помещений дошкольной образовательной 

организации, возможно создать условия для актуализации этой познавательной 

потребности [26].  

Движение - это главное средство взаимодействия организма человека с 

окружающей средой. Взаимодействие организма с внешней средой строится на 

основе модели внешнего мира и модели собственного тела. Для ребенка жизненно 

необходимо удовлетворение двигательной потребности. Физкультурно-спортивные и 

музыкальные досуги дают возможность детям осуществлять поведение по 

собственной инициативе [26].  

2. Создание условий для формирования опыта предметных взаимодействий. 

Это достигается соблюдением методических рекомендаций                    С. Л. 

Новоселовой по созданию предметно-пространственной среды как системы 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующей 

содержание его духовного и физического развития и развивающей способности детей 

к разнообразным видам деятельности  и предоставлению детям возможности 

осуществлять совместную деятельность, например при создании атрибутов к 

празднику [32].  

Креативность является тем свойством, которое актуализируется лишь тогда, 

когда это позволяет окружающая среда. При этом ее формирование как глубинное, а 

не только поведенческое свойство должно происходить именно под влиянием 

условий среды, а не проведения занятий по сборникам нестандартных (творческих) 

задач, которые связаны лишь с присвоением детьми новой технологии, так как 

креативность, как глубинное свойство, выражается в оригинальной постановке 

проблемы, наполненной личностным смыслом. Именно поэтому должно 
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осуществляться системное непрямое формирующее воздействие через определенный 

комплекс микросреды              [39].  

Итак, предметно-пространственная среда является важнейшим для ребенка 

фактором, влияющим на развитие детей дошкольного возраста. Содержание 

материалов и оборудования, их размещение, планировка помещений должны 

вызывать положительные эмоции, давать возможность находить удобное место как 

для коллективной («свободная площадь»), так и индивидуальной («уголку 

единения») деятельности.  

Предметно-пространственная среда как фактор развития ребенка в условиях 

образовательного процесса реализует развивающую функцию.  Сама среда является 

тем самым центром, где  зарождаются сотрудничество, положительные  

взаимоотношения, организованное поведение, бережное отношение. 

Развивающая функция предметно-пространственной среды является ведущей. 

Только тогда, среда может претендовать на высокое звание развивающей, когда она 

содержит материал, посильный каждому ребенку, когда она обеспечивает ступеньки 

того самого продвижения, в котором подразумевается развитие. 

Таким образом, создавая предметно-пространственную среду любой 

возрастной группы в дошкольной образовательной организации  обеспечиваются 

возможности  разностороннего, природосообразного развития детей дошкольного 

возраста. 

    Изучение литературы позволило определить сущность понятия «предметно–

пространственная среда», которое в большей степени рассматривается авторами как 

совокупность природных, социальных, культурных, предметных средств, 

удовлетворяющих потребность актуального, перспективного ближайшего развития 

ребенка, становление его творческих способностей, обеспечивающих разнообразие 

его деятельности. 

Анализ образовательных программ позволяет сделать вывод о том, что 

организация предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной 

организации в различных программах строится таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка. 
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Влияние среды на развитие ребенка заключается в следующем: духовном и 

физическом развитии и способности детей к разнообразным видам деятельности,  

предоставлению детям возможности осуществлять совместную деятельность; 

развитии креативности, сотрудничества, положительных взаимоотношений, 

организованного поведения, бережного отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНО-
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2.1. Анализ организации предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации 

 

Организация предметно-пространственной среды дошкольной образовательной 

организации приобрела в последние годы особую актуальность: предметно-

пространственная среда часто на практике не соответствует требованиям времени. 

Во многих дошкольных образовательных организациях отсутствует единое 

композиционно-образное решение интерьеров, которое отражало бы направленность 

и специфику дошкольной образовательной организации. Единое решение может 

рассматриваться как комплексное взаимодействие пространств всего здания, 

включающих общественные и транзитные зоны, так и организация среды в рамках 

одной группы. 

За последние годы требования к функциональной организации детских садов 

значительно возросли, а планировки детских садов сохранились на уровне 60-70-х 

годов. Не хватает площадей для складских зон, костюмерных, кабинетов для 

дополнительного образования, кабинетов для психологов и других специалистов, 

комнат для групп неполного дня.  

Напротив, ряд помещений обладает излишней площадью, например, открытые 

лоджии по факту не используются из-за суровых климатических условий. В качестве 

выхода из положения в ряде случаев напрашивается вывод о необходимости 

остекления открытых лоджий для создания там необходимых функциональных зон. 

Застекленные лоджии разумнее использовать как полноценные отапливаемые 

помещения, и за счет этого восполнять недостаток площадей.  

Часто пространства групповых ячеек не обладают достаточной гибкостью и 

возможностями трансформации помещений. Исследуемые проблемные зоны 

протяженные, ломанные по конфигурации коридоры. Интерьеры данного типа во 

многом не соответствуют современным функциональным и эстетическим 

требованиям.  

Обнаруживается нехватка площадей для групповых комнат и общественных 

зон. Отсутствуют многие функциональные зоны, востребованные в настоящее время; 
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нет возможности трансформации и развития многих пространственных сценариев. Не 

предусмотрены зоны для дополнительного образования, складские помещения, 

методический кабинет, комнаты для психолога.  Физкультурный и музыкальные залы 

совмещаются в одном пространстве, что значительно усложняет организацию 

интерьера и сужает круг мероприятий как спортивной, так и музыкальной 

направленности.   

Выход - переоборудование отдельных групповых ячеек и создание пространств 

многоцелевого назначения. Разработка вариантов трансформации, обеспечивающих 

весь спектр образовательных, музыкальных и спортивных функций в едином 

пространстве. 

Значительно сокращена площадь пищеблока, вспомогательных помещений и 

комнат для персонала.  

Особой работы требуют  транзитные коридоры и холлы. Основные акценты 

должны ставиться на «дизайнерские» средства: решение предметного наполнения и 

освещения, носителей информации и визуальной идентификации. 

Существующее в детских садах зонирование схоже с принципом зонирования 

квартиры: спальня-столовая-гостиная. Очевидно, что к решению пространства можно 

подходить более сложным ассоциативным путем (мягкие модули, трансформируемая 

мебель, перегородки, позволяющие использовать пространство более сложным не 

однозначным образом). Существующая устаревшая модель формирования 

интерьеров исключает наличие развитых игровых зон общего пользования. 

Структура организации представляет собой набор разнозначных (или почти 

равнозначных) функциональных относительно независимых ячеек-модулей с 

набором одинаковых помещений - функциональных зон:  

– раздевалка, включающая индивидуальные шкафчики для детей, сушильный 

шкаф для одежды и обуви, скамьи для переодевания;  

– комната для занятий/игр, состоящая как правило из двух зон: универсальной 

зоны для занятий и приема пищи и игровой зоны;  

– спальная комната;  

– кухонная ниша/буфетная, оборудованная мойкой, сушкой и шкафами для 
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посуды;  

– санузел с общей умывальной и раздельными кабинками уборных для 

мальчиков и девочек;  

– кладовая для хранения хозинвентаря.  

Все перечисленные помещения абсолютно замкнутые и не подразумевают 

активной функциональной связи между собой. 

Вся групповая ячейка в целом также закрыта и не подразумевает контакта с 

внешним миром и соседними ячейками.  

Уличное пространство организовано по такому же принципу. Каждой группе 

выделена определенная ограниченная зона (как правило, достаточно небольшая по 

размеру). Соответственно для каждой групповой ячейки предусмотрена возможность 

быстрого выхода на улицу: каждая из них примыкает к лестничной клетке, 

транзитному холлу, выходящему на лестницу, или непосредственно к входному 

тамбуру. Это вызвано противопожарными нормами с одной стороны и минимальной 

протяженностью пути, который должны преодолеть дети до выхода. Отсюда обилие 

лестничных клеток в детском саду.  

Единственными помещениями общего пользования являются актовый, 

спортивный залы, бассейн.  

Вся мебель и все оборудование ячейки в дошкольных образовательных 

организациях обычно соответствует возрастной группе. Мебель для взрослых почти 

отсутствует, за исключением изолированной «буфетной комнаты» и письменного 

стола воспитателя в спальной.  

Помимо функционального фактора в решении интерьеров должны 

использоваться:  

– психоэмоциональные параметры;  

– игровые моменты;  

– элементы, связанные с образовательной программой;  

– цветотерапия.  

Пребывание в детских садах должно развивать все составляющие человека: 

физиологию, ум, психоэмоциональное состояние, творчество. Все факторы 
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изменения мира должны найти свое отражение в предметно-пространственной среде 

детского сада. Предметное наполнение должно разрабатываться с учетом новых 

педагогических требований. Существующая схема зонирования на рабочую и 

игровую зоны в групповых помещениях подразумевает командную игру, в то время 

как многие дети ищут уединения. Необходима более сложная организация 

пространства, включающая как зоны для игры большого количества детей, так и 

отдельные зоны для игры 1-3 человек. 

Очевидно, что наличие тех или иных зон должно быть связано с конкретной 

учебной программой и возможностями конкретной дошкольной образовательной 

организации, а некоторые зоны могут сосуществовать в рамках единого 

многоцелевого пространства.  

Информационное пространство в существующих интерьерах, как правило, 

существует в виде стендов с закрепленными листками бумаги. Существующие 

примеры представляют набор разностилевых и случайных по смыслу и визуальному 

восприятию  фрагментов, не составляющих единое целое. В результате восприятие 

представленной информации  затрудняется, а интерьер становится похож на 

банальную «приемную». 

Присутствует также проблема скудного ассортимента отделочных материалов 

для интерьера, предлагаемых компаниями-застройщиками. Данный ассортимент не 

дает возможности для качественного решения интерьера.  

Таким образом, выделяются основные требования к организации предметно-

пространственной среды дошкольных образовательных организаций:  

1. Цветовое решение интерьеров должно быть ориентировано на детское 

восприятие. Наиболее предпочтительно изменение цветовой гаммы в помещениях с 

разной функцией, скажем комната для занятий и смежная спальня. Возможна 

цветовая дифференциация по этажам или группам.  

Для нижних этажей предпочтительнее использовать более светлые оттенки, что 

вызвано затененностью прилегающих к зданию растительностью и возможной 

окружающей застройкой.  

Все элементы интерьера в рамках одного пространства, включая мебель, 



33 

 

занавески, стены, пол, потолки должны органично сочетаться по цвету и дизайну, тем 

не менее, должна предусматриваться взаимозаменяемость отдельных элементов в 

рамках разных групп. Могут использоваться разнообразные цветовые схемы, 

связанные с определенной образной темой (например, «львята» или «лягушата»). 

2. Оформление предметно-пространственной среды должно соответствовать 

организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду, 

ориентированного на тематическую смену в зависимости от сезона. В связи с этим, 

фоновые поверхности стен, полов и потолков должны в основной своей массе 

решаться относительно нейтрально. В садах производится большое количество 

сменных мероприятий, которые требуют быстрого нетрудоемкого процесса «смены 

декораций».  Это может означать смену стендов, выставок и даже отдельных 

стеновых или потолочных элементов. Это касается не только музыкальных залов, но 

и комнат для занятий, спален, раздевалок [44].  

Включения монументально-декоративного и станкового искусства возможны, 

но они должны подчиняться общему образному строю и быть не слишком 

навязчивыми. 

Среда детского сада должна обладать значительными возможностями для 

трансформации. Это объединено, как и с «сезонностью» образовательной программы, 

функциональных процессов (например, актовый и спортивный залы совмещены в 

одном помещении), так и с возможностью добавления новых функциональных зон и 

сценариев в будущем. 

Организация предметно-пространственной среды может осуществляться 

несколькими способами: 

– раздвижные, трансформируемые перегородки. В настоящее время 

применяются очень редко. Имеют большой потенциал зонирования пространства, но 

имеют ряд ограничений по звукоизоляции.  

–  при необходимости большое пространство превращает в ряд изолированных 

комнат - трансформируемая мебель. Трансформируемая мебель может быть 

представлена в существующих интерьерах в виде секционной модульной отдельно 

стоящей мебели, состыковывающейся в разные композиции. В ряде случаев она 
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помогает организовать несколько функций в одном помещении. В случае, если 

группа переполнена, позволяет освободить необходимое для нормального 

функционирования место. Возможности и потенциал такой мебели в существующих 

интерьерах используется не в полной мере. 

Очень перспективна мебель, подобная «мягким модулям». Она особенно 

актуальна для раннего возраста. Такая мебель помимо своего прямого назначения 

используется и в образовательно-дидактических, и в игровых целях. 

3. Оформление предметно-пространственной среды в дошкольных 

образовательных организациях должно соответствовать современным эстетическим 

требованиям. Это относится к окнам, дверям, мебели и архитектурным элементам 

интерьера.  

В оформлении интерьеров должны применяться только качественные 

материалы: 

– пол: в коридорах, групповых комнатах профессиональный линолеум, 

качественный ламинат,  актовый зал - паркетная доска, спортивный зал - резиновое 

покрытие, специализированный наливной пол, санузлы, медблок, пищевой блок, 

бассейн - керамогранит, керамическая плитка. Керамогранит и плитка должны быть 

нескользкими. 

– стены: коридоры, групповые комнаты: обои под покраску, покраска 

качественной моющейся водоэмульсионной краской, лестничные клетки, зоны с 

повышенной эксплуатацией, входные зоны - фасадная или иная высокостойкая 

краска, керамогранит, санузлы и бассейн - керамогранит, плитка или мозаика. 

– потолки: коридоры, транзитные зоны, групповые комнаты: покраска 

качественной моющейся водоэмульсионной краской. Актовый зал – покраска или 

сборный потолок. Санузлы, бассейн, пищеблок – реечный моющийся потолок. В 

бассейне возможен натяжной потолок [2]. 

В связи с внедрением в дошкольные образовательные организации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования возникает необходимость пересмотреть предметно-пространственную 

среду.  
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Н. И. Марецкая [27], О. Е. Манаков [26], А. И. Перегуд [37], анализируя 

проблемы  построения предметно-пространственной среды в дошкольных 

образовательных организациях отметили ряд недостатков: прежде всего, среда 

остается статичной; в некоторых случаях расстановка мебели ограничивает 

потребность детей дошкольного возраста в движении; нередко во всех возрастных 

группах повторяется одна и та же организация игровых центров с одним и тем же 

составом игрушек и их расстановкой; оснащение учебных и игровых зон носит 

выставочный характер, мало используются продукты детской и совместной 

деятельности воспитателя и ребенка; при создании не всегда учитываются 

особенности детей, посещающих данную группу: возраст, уровень их развития, 

интересы, склонности, способности; дети не принимают участия в проектировании и 

изменении среды; существуют необоснованные запреты и регламенты в 

использовании оборудования и помещений. Все это приводит к тому, что дети ведут 

себя малоактивно и не самостоятельно во взаимодействии с предметно-

пространственной средой дошкольной образовательной организации. 

 

2.2. Исследование состояния предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации 

 

Анализ состояния предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации проводился в 2017 году. В ходе анализа проведены 

визуальные осмотры двух групп детского сада. База исследования – МАДОУ детский 

сад № 2  «Солнышко», п. Белоярский, Свердловская область. 

Результаты фиксировались в соответствии с показателями «Наполняемость зон 

предметно-пространственной среды в группах детского сада» (ПРИЛОЖЕНИИ 1) и 

карты «Оценка качества организации предметно-пространственной среды» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) [45].  

В таблице представлены три зоны: 

1. Спокойная зона – содержит центр природы, центр чтения. 

2. Активная зона – содержит театральный, музыкальный центр. Центр 
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сюжетно-ролевых игр и центр двигательной активности. 

3. Учебная зона – содержит центр сенсомоторного развития, центр 

творчества и центр экспериментирования. Всего девять центров. 

         В карте представлены конкретные индикаторы, характеризующие качество 

предметно-пространственной среды. Параметры предметно-пространственной среды 

отслеживались на предмет соответствия возрастным особенностям детей.  

 

 

 

Таблица 1 

Результаты исследования предметно-пространственной среды старшей 

дошкольной группы «А» 

№  Требования к 

предметно–

пространственной 

среде 

Не 

соответствует  

требованиям  

Не полностью 

соответствует 

требованиям 

Соответствует  

полностью  

Итого  

1) Наполняемость 

среды 

 1 +1+1+1+1 2+2+2+2  13  

2) Трансформи- 

руемость 

пространства 

 1+1 +1+1 2+2 +2+2+2 14  

3) Полифункцио- 

нальность 

материалов 

 1+1 2+2+2+2+2+2+2  16  

4) Доступность 

среды  

 1  2+2+2+2+2+2+2+2 17  

5) Безопасность 

предметно-

пространственной 

среды 

  2+2+2+2+2+2+2+2+2 18  

ИТОГО  78 баллов 

 

Каждый параметр оценивался по трехбалльной шкале, количество баллов в 

стоке соответствует количеству центров в группе:  

  2 балла - предметно-пространственная среда группы соответствует 

возрастным особенностям детей;  

 1 балл -  предметно-пространственная среда группы не полностью 

соответствует возрастным особенностям детей;  
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–  0 баллов -  предметно-пространственная среда группы не соответствует 

возрастным особенностям детей.  

Максимальное число баллов, которое могло быть набрано по результатам 

исследования предметно-пространственной среды = 90 баллов. 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Результаты исследования предметно-пространственной среды старшей группы 

«Б» 

№  Требования к 

предметно–

пространственно

й среде 

Не соответствует  

требованиям  

Не 

полностью 

соответствует 

требованиям 

Соответствует  

полностью  

 

Итого  

1) Наполняемость 

среды 

 1+1+1+1 2+2+2+2+2  14  

2) Трансформи 

руемость 

пространства 

 1+1+1  2+2 +2+2+2+2 15  

3) Полифункцио 

нальность 

материалов 

 1+1+1+1+1 2+2+2 +2 13  

4) Доступность 

среды  

 1 +1 2 +2+2+2+2+2+2 15  

5) Безопасность 

предметно-

пространственно

й среды 

  2+2+2+2+2+2+2+2+

2  

18 

ИТОГО  75 баллов 

 

Была проанализирована среда двух групп. Воспитанники обеих групп имеют 

свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все элементы предметно-пространственной 

среды соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  

Группы оснащены полифункциональными материалами: ширмами, наборами 
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детской мебели, театрами, что дает возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды. 

Для многоцелевой игровой комнаты разработан свет в старшей группе «Б»,  

который в полной мере дополняет «смену декораций», делая акцент над 

определенной функциональной зоной, вынося ее на первый план. В различных зонах 

интенсивность освещенности, соответствует видам деятельности (отдых, чтение, 

пение, художественное творчество, свободная игра, прием пищи). С помощью 

возможности светильников менять цвет, в праздничные дни создается совершенно 

особенная атмосфера, отличная от повседневной. 

Интерьеры оформляются натуральными тканями и поделками, сделанными 

своими руками из натуральных материалов. Смена декораций ориентирована на 

тематические сюжеты, связанные со сменой сезона или отмечанием праздников. В 

связи с этим фоновые поверхности стен, потолков и пола решены относительно 

нейтрально. Также в детском саду проводится большое количество смежных 

мероприятий, которые требуют быстрого и нетрудоемкого процесса «смены 

декораций» например, для передачи настроения сказки. 

Для дополнения творческой игры используются ширмы. Они легко собираются 

и разбираются, а в стеллаже для них предназначены специальные крючки. Эти 

ширмы могут быть преобразованы в магазин, театр или домик. 

Также в группах представлены  наборы игровых блоков, которые по-разному 

могут взаимодействовать друг с другом. По сути, количество возможных вариантов 

составления ограничивается лишь фантазией детей. Все игровые элементы хорошо 

отшлифованы и не представляют опасности для ребенка.  

Деятельность  детей основана на интересе, личностном смысле; формирует 

ответственность, разносторонние мотивации, вызывает положительные эмоции в 

процессе и результате выполняемых действий, что в совокупности стимулирует 

дальнейший личностный рост дошкольника опора на зону ближайшего развития 

ребенка как поле его познавательной деятельности, определяемое расхождением 

между уровнями актуального (освоенного ребенком) и потенциального развития 

(которое может быть достигнуто под руководством взрослого и во взаимодействии со 
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сверстниками). Педагог вовлекает детей в происходящие вокруг события фразами: 

«Подойди ко мне на минутку», «Покажи игрушку, что она делает» и тагдалее, 

называя ребенка по имени.  

Все группы игрушек располагаются в определенной системе, в соответствии с 

их назначением. Для этого используются секционные шкафы с ящиками различного 

размера, с откидывающимися досками, дверцами, то застекленными, то глухими. 

Удобное хранение игрушек предусмотрено и в специально сделанных каталках, 

ящиках на колесиках.  

Так же по результатам исследования предметно-пространственной среды были 

выявлены несоответствия по наполняемости: 

        В центре двигательной активности старшей группы «А» физкультурное 

оборудование располагается в доступном и удобном месте, но сам центр плохо 

разработан и оснащен. Физкультурное оборудование находится в единичном 

экземпляре (1 мяч, 1скакалка, 1 пара гантелей, 1 массажный коврик). В старшей 

группе «Б», физкультурного оборудования достаточно, но не хватает 

нетрадиционного инвентаря. Поэтому, центры двигательной активности обеих групп 

был оценен в 1 балл. 

В центре сюжетно-ролевых игр, опираясь на личные наблюдения, следует 

отметить, что некоторые виды деятельности, несмотря на высокое процентное 

содержание соответствующих оборудования и материалов, например, игра, носит 

явно выраженный гендерный уклон в сторону девочек, то есть участие мальчиков в 

игровой деятельности носит незначительный характер. Доминирует ролевая игра и 

различные варианты «дочки-матери», в которой мальчики принимают крайне 

незначительное участие. Для ролевых игр мальчиков материалы присутствуют 

недостаточно (не хватает атрибутов – касок, спецодежды, жезла, светофора к 

сюжетно-ролевым играм «Пожарный», «Милиционер». Мальчики в основном играют 

с машинами, строят для них гаражи, катают по полу, подражая звуку мотора. Для 

режиссерской игры условия созданы также не достаточно. 

В центре чтения отмечено несоответствие возрасту. В старшем дошкольном 

возрасте должно быть не менее десяти книг (Таблица 1). В старшей группе «А» 
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находилось восемь книг, из них были  две книги-малышки (младший дошкольный 

возраст), остальные книги -  художественная литература (не хватает портретов 

писателей, тематических альбомов, книжек - самоделок. В Старшей группе «Б», 

количество книг соответствует  возрасту, но также не хватает портретов писателей, 

тематических альбомов. 

В центре экспериментирования в старшей группе «А»  мало приборов-

помощников, карточек-подсказок,  мало рабочих материалов (присутствуют только 

пищевые продукты – средний дошкольный возраст), не хватает песка, бумаги, 

резины, распределенных по разделам.  В старшей группе «Б» нет схем, таблиц, 

блокнотов для фиксации результатов, что не соответствует возрасту. 

В центре творчества недостаточность наполняемости просматривалась только в 

старшей группе «А».  Не хватало репродукций картин, образцов декоративно-

прикладного искусства. 

            В группах в достаточном количестве имеются наборы игрушек, пособий и 

оборудования, способствующих общему развитию движений. Это связано с тем, что в 

дошкольном возрасте крупные двигательные процессы (макромоторные) 

преобладают над мелкими. Это обусловливается постепенностью развития детского 

костно-мышечного аппарата. 

Значительный интерес в плане оптимизации двигательной активности через 

использование крупного игрового материала представляют модули, имеющие 

полифункциональное значение. В зависимости от интереса ребенка модули могут 

преобразовываться: это лошадки и пенечки для перешагивания, и домик для 

подлезания. А если ребенок устанет, то можно сделать лежак для отдыха. При 

помощи таких модулей решается проблема «перенасыщенности» группового 

пространства. Создавая из модулей атрибуты для двигательной активности, педагоги 

тем самым способствуют возникновению новых игр. Достаточно дать сидящему на 

кубе ребенку руль, и он уже становится шофером. А новая игра - это всегда новые 

движения. 

Раздевалка включает индивидуальные шкафчики для детей, сушильный шкаф 

для одежды и обуви, скамьи для переодевания. Также предусмотрен шкаф для 
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одежды сотрудников.  

Отношение к ребенку педагогов ласковое, доброе, с проявлением должного 

внимания, что является основой эмоционального благополучия и вызывает у детей 

чувство уверенности, защищенности, что, в свою очередь, способствует нормальному 

развитию личности ребенка, выработке положительных качеств, доброжелательного 

отношения к другим людям. Общительность и доброжелательность педагога 

выступает в изучаемой нами группе как условие развития положительных 

социальных эмоций и личностных качеств у ребенка. 

Наблюдение показало, что не все типы материалов и оборудования имеются в 

группах, но по отдельным блокам вполне удовлетворяют требованиям к созданию 

образовательной среды. В организации продуктивной деятельности доминирует 

рисование.  

Результаты исследования с помощью карты «Оценка качества организации 

предметно-пространственной среды» выявили следующие недостатки в организации 

предметно-пространственной среды: 

1.  Наблюдается перегруженность предметного материала, что затрудняет 

ребенку дошкольного возраста сделать выбор, рассеивает внимание, не позволяет 

педагогу продуктивно организовать и сопровождать индивидуальную увлеченность 

ребенка. 

2. Сохраняются маркеры (знаки) игрового пространства с минимальной 

условностью, не оставляя место для преобразования предметной игровой среды «под 

замысел». 

3. Наблюдается недостаток игрушек-моделей, действующих (механические, 

электрифицированные), сборных моделей, игрушек-трансформеров; макетов-

предметов, представляющих в уменьшенном виде реальные сооружения и 

территории, универсальных макетов. 

4. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними) включают в себя ограниченный спектр объектов культурных и искусственных 

«сложных» объектов, специально разработанных для детского экспериментирования. 
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Редко встречаются модели-копии, позволяющие исследовать механику действия 

сложных реальных объектов; наборы для моделирования тех или иных природных 

явлений, позволяющих устанавливать причинно-следственные связи, варьировать 

условия достижения того или иного эффекта. С природными объектами в помещении 

(«зеленый уголок», «огород на окне») чаще всего действуют педагоги, предлагая 

детям быть наблюдателями. 

5. Имеется недостаток образно-символического материала: серии картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных рядов; наглядно-графических 

моделей устройства сложных предметов, связей между явлениями природного и 

социального мира; наглядно-графических моделей пространства, являющихся 

общекультурной принадлежностью; общепринятых систем условных графических 

обозначений. 

6. Иллюстративные издания познавательного и энциклопедического характера 

редко встречаются в открытом доступе. В свободной деятельности нормативно-

знаковый материал с содержанием о многообразии стран и народов мира не 

наблюдался. 

7. Зеркала имеются в гигиенических комнатах, в групповых помещениях 

зеркала имеются не везде, в приемных зеркала или располагаются на уровне 

взрослого или отсутствуют вовсе. 

8. Во всех группах отводится место для экспонирования работ воспитанников, 

однако только в одной группе дети имеют возможность делать это самостоятельно. 

9. Развитие самостоятельности сводится к бытовой деятельности 

(самообслуживание, дежурство по столовой и другое). Условий для формирования 

самостоятельного поведения, мышления, принятия решений, ситуации выбора не 

наблюдалось. 

10. Материалы для трансформируемости предметно-пространственной среды в 

группах есть в наличии. Однако, деятельности по изменению «фонов», изменению 

обстановки до неузнаваемости не наблюдалось. Отсутствует разнообразие 

материалов и оборудования для индивидуализации пространства. 

Таким образом, предметно-пространственная среда в целом соответствует 
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требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, но должна 

быть доработана наполняемость,  полифункциональность, доступность  (для 

изменений самими детьми, не во всех группах созданы центры с учетом гендерных 

особенностей детей и условия для постоянных изменений в среде). Созданная 

эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное 

отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми 

впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, 

способствует интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста.  

 

2.3. Рекомендации по созданию и использованию предметно-

пространственной среды в дошкольной образовательной организации 

 

Предметно-пространственная среда в дошкольной образовательной 

организации, должна быть направлена на познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие 

дошкольников.  Предметно-пространственная среда должна стимулировать детей к 

активности в разных видах деятельности, развивать способности, поскольку, 

предметно-пространственная среда дошкольной образовательной организации - 

важный компонент в развитии ребенка. Деятельность ребенка зависит от того, как 

устроена предметно-игровая организация его жизни. Визуальные характеристики 

дошкольной образовательной организации, то есть то, что ребенок видит вокруг себя 

- важное условие эмоционального воспитания. Все, что окружает дошкольника, во 

многом определяет его настроение, формирует отношение к окружающему. Все 

предметы, убранства, оборудования должны представлять собой единое целое, 

гармонично сочетаться по цвету, по стилю и материалам, из которых изготовлены. 

Значит, все, что окружает ребенка должно развивать не только умственные 

способности, но и органы чувств и обеспечивать малышу необходимый 

психологический комфорт. Но создать такую среду в дошкольной образовательной 

организации бывает очень сложно, зачастую педагогам не хватает знаний, навыков, 

по данной теме, так же материальных ресурсов для приобретения необходимых 
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игровых и расходных материалов. Это определяет необходимость разработки такой 

системы создания предметно-пространственной среды, которая не требовала бы 

кардинальных перемен, а строилась на основе уже имеющейся предметно-

пространственной среды.  

Таким образом, предметно-пространственная среда может и должна развивать 

и воспитывать ребенка, служить фоном и посредником в личностно  - развивающем  

взаимодействии  с взрослыми и с другими детьми.  

При правильной организации сотрудничества педагогов, детей и родителей,   

созданная   совместными  усилиями,  предметно-пространственная  среда должна 

наиболее полно отражать интересы детей каждой группы и способствовать развитию 

личностных качеств и индивидуальности каждого ребенка и должна нести в себе 

действительно развивающую функцию, способствовать сближению детей, педагогов 

и родителей, быть эмоционально комфортной для детей, что соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.     

Опираясь на результаты исследования предметно-пространственной среды  

МАДОУ детского сада № 2  «Солнышко», необходимо определить следующие задачи 

по совершенствованию предметно-пространственной среды: 

1. Организовать работу по привлечению родителей и детей, как активных 

участников по созданию и использованию предметно-пространственной среды в 

дошкольной образовательной организации, используя эффективные формы и методы 

сотрудничества с семьей. 

2. Создать предметно-пространственную среду «своими руками» для детей всех 

возрастных групп, соответствующую требованиям многофункциональности, 

мобильности, вариативности предметно–пространственной среды. 

Решение данных задач позволит расширить и совершенствовать предметно-

пространственную среду и повысить эффективность сотрудничества с детьми и 

родителями в совместной деятельности.  

Основные направления работы по созданию и использованию предметно-

пространственной среды в дошкольной образовательной организации:  
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 методическая работа с педагогами; 

 организация работы с детьми и родителями; 

 изучение достигнутых результатов.   

Можно выделить этапы работы по совершенствованию предметно-

пространственной среды. 

1 этап:  «Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение».  

 Организация изучения нормативно-правовых документов, 

регламентирующих создание предметно-пространственной среды для детей 

дошкольного возраста и учебно-методической литературы по проблеме.  

 Систематизация у педагогов имеющихся знаний об особенностях среды 

развития в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования, реализуемой в дошкольной образовательной организации  и 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования.  

 Обеспечение реализации личностно-ориентированного общения 

воспитателя с детьми.  

 Организация сотрудничества с родителями.  

 Оснащение среды дошкольной образовательной организации  основными 

базисными компонентами.  

2 этап: «Организационно–методическое сопровождение».  

 Изучение условий развития детей в дошкольной образовательной 

организации  и консультирование педагогов по совершенствованию работы.  

 Использование эффективных методов и форм работы с педагогами, 

детьми и родителями по усовершенствованию предметно-пространственной  среды  в  

дошкольной образовательной организации.  

 Совершенствование и индивидуализация предметно-пространственной 

среды всех  возрастных групп, изготовление пособий «Своими руками».  

 Обновление предметно-пространственной среды, придание ей характера 

незамкнутой, открытой системы, способной к изменению, корректировке и развитию.  
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 Организация обмена опытом по созданию предметно-пространственной  

среды  в  дошкольной образовательной организации.  

3 этап: «Обобщение положительного опыта».  

 Анализ состояния предметно-пространственной среды и эффективности 

взаимодействия педагогов с детьми и родителями в дошкольной образовательной 

организации.  

 Организация внутрисадового смотра-конкурса «предметно-

пространственная среда групп «своими руками».  

 Обобщение передового педагогического опыта по построению 

предметно-пространственной среды.  

 Включение вопросов развития предметно-пространственной среды в 

тематику заседаний районных творческих групп и методических объединений.  

 Проектирование педагогическим коллективом дошкольной 

образовательной организации  собственного педагогического опыта по 

совершенствованию предметно-пространственной среды «своими руками».  

 Трансляция результатов работы.  

При создании и использовании предметно-пространственной среды особенно 

важно участие родителей как полноправных субъектов взаимодействия в 

образовательном процессе. Совершенствование предметно-пространственной среды с 

участие родителей в группе, на участке и в дошкольной образовательной организации 

в целом является чрезвычайно важным фактором в индивидуализации детского 

развития, так как воспитанники осознают, что родители принимают участие в 

организации их жизни в детском саду, в тоже время у родителей появляется 

возможность больше узнать о своих детях, их достижениях и интересах. Поэтому 

необходимо создавать все условия для повышения правовой и педагогической 

культуры родителей и их участия в образовательной деятельности.   

Вовлечение родителей в конкурсы, выставки, праздники, досуги, акции, 

субботники является эффективным способом сближения родителей, детей и 

педагогов, способствует совместному решению задач совершенствования предметно-

пространственной среды в дошкольной образовательной организации. Мероприятия с 
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участием родителей позволяют соблюдать принцип открытости предметно-

пространственной среды (открытость обществу) и одновременно изменять среду, 

используя продукты изобразительной деятельности (рисунки, поделки) в украшении 

интерьера сада.  

При создании предметно-пространственной среды групповых помещений 

необходимо учитывать следующие факторы:  

 индивидуальных социально-психологических особенностей ребенка;  

 своеобразия его эмоционально-личностного развития;  

 индивидуальных интересов, склонностей, предпочтений и потребностей;  

 любознательности, исследовательского интереса и творческих 

способностей;  

 возрастных и полоролевых особенностей.  

Проектирование предметно-пространственной среды, создающее основу для 

реализации индивидуального подхода к ребенку, предполагает соблюдение 

следующих принципов:  

 обеспечения многофункциональности, мобильности, вариативности 

предметно-пространственной среды; 

 обеспечения баланса между совместной и индивидуальной 

деятельностью детей;  

 организации «зон приватности»;  

 предоставления правд и свободы выбора;  

 создания  условий  для  моделирования, поиска и экспериментирования;  

 полифункциональности использования помещений и оборудования;  

 возрастной  и полоролевой адресованности оборудования и материалов.  

Очень важным является создание образовательной среды группы на основе 

интересов детей, поскольку если ребенку интересно, то он будет активнее 

действовать, а  следовательно развиваться.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования не предъявляет определенных жестких требований к наличию в группе 
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тех или иных уголков, центров активности, поэтому педагоги дошкольной 

образовательной организации  сегодня имеют право на самостоятельный выбор, 

творчество при создании среды своей неповторимой группы. А так как во главу 

ставится ребенок, с его потребностями интересами, увлечениями, то и создание и 

использование предметно пространственной среды в группе необходимо 

обустраивать под него. Важно, чтобы ребенку было комфортно и интересно 

находиться в детском саду. И поскольку все дети разные со своими особенностями, 

склонностями и потребностями, то, соответственно, и группы должны быть 

непохожими друг на друга, они должны отражать интересы и детей, и педагогов. Вот 

для этого предметно-пространственную среду необходимо создавать вместе с детьми, 

активно включать их в обсуждение и оформление группового пространства. Старший 

дошкольник вполне может быть полноправным творцом своего окружения.  

Прежде всего, следует учитывать интересы детей при организации центров 

активности. Обстановка, окружающая среда – это оболочка, – одежда, из которой 

ребенок быстро вырастает. Она не может быть постоянной, центры активности 

возникают по инициативе детей на основе их запросов. Следует в общении с детьми 

узнать от них, что их интересует, прислушиваться к их желаниям, пронаблюдать за 

их деятельностью, присмотреться к играм и игрушкам, которые они чаще всего 

приносят из дома. В  беседах с родителями необходимо выявить интересы каждого 

ребенка и соответственно сделать выводы о том, что интересно одному, а что 

многими при инициировании создания центров активности при активном участии 

детей и родителей.  

Несмотря на все трудности, организация среды групп на основе интересов 

детей является для нас необходимым и обязательным условием для полноценного 

развития каждого ребенка. Ведь в результате созданная образовательная среда групп 

служит интересам и потребностям детей, обогащает развитие специфических видов 

деятельности, обеспечивает «зону ближайшего развития» ребенка, а самое главное 

побуждает делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать собственные 

инициативы, принимать самостоятельные решения, развивать творческие 

способности, а также формировать личностные качества дошкольников и их 
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жизненный опыт.  

        Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: «Предметно-пространственная среда должна 

быть содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной».  

Полифункциональность предметно-пространственной среды предполагает 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды. Задачу полифункциональности возможно решить наличием предметов, не 

обладающих жесткозакрепленным способом употребления. Это - разнообразный 

природный, бросовый материал, пригодный для использования в разных видах 

детской активности, например, для изготовления различных макетов, поделок, в 

качестве атрибутов для различных видов игр. Полифункциональные коврики, 

изготовленные из различных материалов, они разной фактуры, цвета, их дети 

используют для сюжетной игры (ковер - самолет, цветущий луг, лесная полянка, 

звездное небо, озеро, река, болото). Легкие, мобильные ширмы, изготовленные из 

пластиковых трубок или деревянных конструкций, которые дети используют для 

театрализованной деятельности, а также в качестве маркеров игрового пространства 

для сюжетно-ролевых игр.  

Насыщенность предметно-пространственной среды предполагает наличие в 

группах «…разнообразия материалов, оборудования и инвентаря» (п.3.3.4) для 

всестороннего развития ребенка [2, с.116].  Отметим, что насыщенность предметно-

пространственной среды должна быть разумной и педагог должен четко понимать, 

какие игрушки и предметы он готовит для детей. Плохо когда группа пустая, но 

также в групповом пространстве не должно быть и перегруженности предметного 

материала, ведь это затрудняет выбор ребенка, рассеивает его внимание, и не 

позволяет педагогу продуктивно реализовать образовательный процесс. Среда групп 

должна постоянно меняться, в зависимости от темы недели или проекта. Если на 

протяжении всей недели педагоги с детьми будут говорить о народной игрушке, то и 

организация среды будет соответствовать выбранной теме: разнообразные выставки, 

иллюстрации, детские работы, презентации, развивающие игры и дидактические 
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пособия - все по теме периода. Таким образом,  обеспечивается сменяемость 

образовательной среды, она становится разнообразной и интересной для детей.  

Многофункциональность предметно-пространственной среды предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и потребностей 

детей. Эту задачу можно решить при помощи трансформируемой мебели в группах.  

Мобильность предметно-пространственной среды в группе решается путем 

задействования легких игровых домиков, деревьев, ширм которые могут 

передвигаться, образуя новые помещения. Трансформируемая мебель очень удобна и 

позволяет менять интерьер группы, делать его вариативным и нескучным.  

При отсутствии материальных возможностей приобретения современной, легко 

трансформируемой и соответствующей всем возвратным и индивидуальным 

потребностям детей мебели, возможно привлечение родителей к данному процессу. 

Например, родителям под силу преобразовать шкафы, из высоких, громоздких, в 

низкие, доступные для детей.  

Вариативность среды предполагает наличие в помещениях различных 

пространств. Планировка наших групп свободная, каждый ребенок может найти 

место для различных видов деятельности, для игры, конструирования, 

экспериментирования и прочее. Дети имеют возможность объединяться небольшими 

группами или побыть в спокойствии в уголке уединения. Игровой материал может 

быть помещен не только в группах, но и в других помещениях. В спальнях дети 

имеют возможность объединиться в группы для совместных игр. Во время 

образовательной деятельности младший воспитатель может находиться с одной 

подгруппой в спальне, там для детей также размещается игровой материал, книги. 

Вариативность среды также обеспечивается периодической сменяемостью элементов 

интерьера, появлением новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей, в этом огромную помощь 

могут оказывать родители, которые дополнят предметно-пространственную среду 

различными играми и игрушками.  

Доступность среды позволяет детям самостоятельно выбирать материал и 
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заниматься различными видами деятельности не прибегая к помощи взрослого. 

Необходимо выставки детских работ разместить удобно, на уровне детей, где сам 

ребенок будет иметь возможность поместить туда свой рисунок или поделку.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям надежности и безопасности. Вся мебель в группах и 

кабинетах дошкольной образовательной организации  должна быть изготовлена из 

безопасных сертифицированных материалов.  

Таким образом, создание предметно-пространственной среды должно 

соответствовать требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта и направлена на развитие образовательных областей. Важно использовать 

основные направления работы по созданию и использованию предметно-

пространственной среды: администрация детского сада должна проводить 

методическую работу, педагоги должны организовывать работу с детьми и 

родителями и изучать достигнутые результаты. При создании предметно-

пространственной среды групповых помещений необходим учет возрастных, 

социально-психологических особенностей детей их  индивидуальных интересов. Так 

пространство групп станет организованно в виде центров активности, оснащенных 

развивающим материалом. Все предметы будут доступны детям. Оснащение уголков 

станет меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса и интересами детей групп.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При организации предметно-пространственной среды в дошкольной 

образовательной организации педагогам необходимо учесть все, что будет 

способствовать становлению базовых характеристик личности каждого ребенка: 

включает компоненты, необходимые для полного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития воспитанников. Это место для прогулок, 

игр, наблюдений и экспериментирования, оборудование которое на территории 

дошкольной образовательной организации используется для проведения различных 

физкультурных досугов для детей.  

Насыщенная предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Предметно-пространственная среда является основным средством 

формирования личности ребенка и является источником его знаний и социального 

опыта. Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их 

жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 

Важно, что предметно-пространственная среда должна иметь характер 

открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке. Предметный мир, 

окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраста. 

 Родители детей являются активными участниками воспитательно-

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации. Родители 

высоко оценивают творческий потенциал и деятельность педагогов. Социальное 

партнерство детского сада и семьи, идея равенства родителей и педагогов в вопросах 

деятельности дошкольной образовательной организации постепенно находит свое 

практическое воплощение.  

Исследование состояния предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации показало, что созданная и постоянно пополняемая 

предметная среда в детском саду выполняет все функции: образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную и 
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коммуникативную. И соответствует требованиям  Федерального государственного 

образовательного стандарта  дошкольного образования: содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Конечно остается ряд проблем, связанный с наполняемостью игровых зон, 

соответствия возрасту, недостаточным финансированием материально-технического 

обеспечения детского сада, но педагоги дошкольной образовательной организации 

стараются находить выход из любой сложившейся ситуации, направленный на благо 

для детей и многое делают «своими руками».  

С помощью рекомендации по созданию и использованию предметно-

пространственной среды в дошкольной образовательной организации, можно сказать, 

что необходимо работать в системе: методическая работа с педагогическим 

коллективом, работа с  детьми и родителями, учитывать возрастные, социально-

психологические особенностей детей их  индивидуальных интересов. 

Самое главное, среда, созданная в дошкольной образовательной организации, 

работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка, потому что 

ребенок в ней - создатель, хозяин и преобразователь. Значит, среда способствует его 

социализации и индивидуализации.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

Таблица 3 

Наполняемость зон предметно-пространственной среды в группах детского 

сада 

Центр 

развития 

Наполняемость Цель центра Образов-я. 

область 
 СПОКОЙНАЯ ЗОНА   

Центр 

природы 

    Младший дошкольный возраст: 

помещают растения с четко 

выраженными основными частями 

(ствол, листья).  3-4 растения. 

     Средний дошкольный возраст: 

растения должны иметь разную форму и 

величину листьев. 4-6 видов растений. 

    Старший дошкольный возраст: 

продолжается формирование умений 

наблюдать, сравнивать, обобщать по 

различным признакам, поэтому уголок 

1).Обогащение 

представления 

детей о многооб- 

разии природного 

мира.  

 

2).Воспитание 

любви и береж- 

ного отношения к 

природе.  

 

1).Познавате-

льное 

развитие. 

 

2).Речевое 

развитие. 
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природы пополняется новыми 

растениями с разнообразными стеблями 

(вьющиеся, стелющиеся). 6-8 растений. 

   В подготовительной группе растения 

увеличиваются до 8-10 видов. 

   В центр помещают поделки детей из 

природного материала, гербарии 

растений, настольные игры. Уборочный 

инвентарь (лейки, опрыскиватели, 

грабли). В каждой возрастной группе 

должен быть календарь природы и 

природные макеты. 

3).Приобщение 

детей к уходу за 

растениями, 

формирование 

начал 

экологической 

культуры. 

Центр 

чтения 

Младший дошкольный возраст: 

находятся книги на плотной основе по 

программным сказкам, потешки. 

Книжки-половинки, книжки-малышки, 

музыкальные книжки с голосами 

животных, песен. 

    Средний дошкольный возраст: 

пополняется количеством книг, 

рассказов о животных и природе, 

добавляются портреты (1-2 портр.) 

писателей, оформление тематических 

выставок, альбомов. 
    
 

1.Формирование 

интереса к 

художественной 

литературе. 

 

2.Развитие 

познавательных и 

творческих 

способностей 

детей средствами 

детской 

художественной 

литературы. 

1)Речевое 

развитие. 

 

2)Художестве

нно-

эстетическое 

развитие. 
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Продолжение таблицы 3 

 В старшем дошкольном возрасте 

должно быть  не менее 10 книг.  Ко 

всему перечисленному добавляют 

книги-самоделки, энциклопедии, 

наборы открыток, альбомы 

дополняются о Родине, о технике, 

космосе. 

   В подготовительной группе число 

книг не регламентировано. 

Дополняются стихи, рассказы, книгами, 

которые дети приносят из дома. 

  

 АКТИВНАЯ ЗОНА   

Театральны

й центр 

   Младший дошкольный возраст 

включает в себя: 

1) пальчиковый театр (этюды на руках). 

2) настольный театр (различные виды). 

3) театр мягкой игрушки (этюды с 

предметами). 

4) театр вязаной игрушки (этюды с 

предметами). 

5) театр игрушки из конуса (этюды с 

предметами). 

6) театр петрушек (игры-

импровизации). 

 

Средний дошкольный возраст: 

1) пальчиковый театр (этюды на руках). 

2) настольный театр (различные виды). 

3)кукла-самоделка на нитке или резинке 

(работа с предметами на нитках). 

4)куклы перчатки-варежки 

(пластические этюды на руках). 

5).театр петрушек(игры-импровизации). 

 

Старший дошкольный возраст: 

1)пальчиковый театр (этюды на руках). 

2)куклы перчатки-варежки 

(пластические этюды на руках). 

3) куклы-перевертыши (игры-

перевоплощения). 

4) театр петрушек (игры-

импровизации). 

5) куклы-марионетки (постановка 

этюдов-импровизаций). 

6) куклы с «живой» рукой (музыкально-

пластические этюды). 

 

 

1).Формирование 

интереса к 

художественной 

литературе. 

 

2).Развитие 

познавательных и 

творческих 

способностей 

детей средствами 

детской 

художественной 

литературы. 

1).Речевое 

развитие. 

2).Художестве

нно-

эстетическое 

развитие. 
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Продолжение таблицы 3 

  

Подготовительная группа: 

1)  пальчиковый театр (этюды на руках). 

2)куклы-перевертыши (игры-

перевоплощения). 

3)театр петрушек (игры-импровизации). 

4)куклы перчатки-варежки 

(пластические этюды на руках). 

5)куклы-марионетки (постановка 

этюдов). 

6) куклы с «живой» рукой (музыкально-

пластические этюды). 

7)люди-куклы (музыкально-

пластические этюды). 

8) тростевые куклы (постановка этюдов, 

сказок). 

  

Музыкальны

й центр 
Младший дошкольный возраст: 

куклы-неваляшки; 

1) образные музыкальные «поющие» 

или «танцующие» игрушки (петушок, 

котик, зайка). 

2) игрушки-инструменты с фиксиро- 

ванным звуком - органчики, шарманки. 

3)игрушки-инструменты со звуком 

неопределенной высоты: погремушки, 

колокольчики, бубен, барабан. 

3)набор неозвученных образных 

инструментов (гармошки, дудочки, 

балалайки ). 

4)Атрибуты к музыкальным подвижным 

играм. 

Средний дошкольный возраст: 

1) фланелеграф или магнитная доска. 

2)музыкально-дидактические игры: 

«Три медведя», «Узнай и назови», «В 

лесу», «Наш оркестр», «Цветик-

семицветик", «Угадай колокольчик». 

3) атрибуты к подвижным музыка- 

льным играм: «Кошка и котята», 

«Курочка и петушок». «Зайцы и 

медведь», «Лётчики». 

Старший дошкольный  возраст: 

1)музыкальные игрушки самоделки 

(шумовой оркестр). 

2) портреты композиторов. 

3)иллюстрации из «Музыкального 

букваря». 

 

1).Создание 

условий, которые 

обеспечат 

эмоциональное 

благополучие 

детей. 

 

2).Приобщение к 

музыке, развитие 

музыкальных 

способностей 

1). 

Художествен 

но-эстетичес- 

кое развитие. 
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Продолжение таблицы 3 

 4)разноцветные перышки, разноцветные 

перчатки для музыкальных 

импровизаций за ширмой и другие 

атрибуты. 

5)атрибуты к танцевальным 

импровизациям по сезону — листики, 

снежинки, цветы. 

6)магнитофон и набор программных 

аудиозаписей или дисков. 

 

Подготовительная группа: 

1)графическое пособие «Эмоции» 

(карточки, на которых изображены лица 

с разными эмоциональными 

настроениями) для определения 

характера мелодии при слушании 

произведений. 

2)альбомы для рассматривания: 

«Симфонический оркестр», "Народные 

инструменты», «Танцы народов мира». 

3)атрибуты для детского танцевального 

творчества, элементы костюмов к 

знакомым народным танцам (косынки, 

веночки, шляпы). 

  

Центр 

«Сюжетно-

ролевых 

игр» 

«МАГАЗИН» 

1).Набор продуктов (объёмные 

муляжи). 

2).Весы. Касса. Игрушечные деньги. 

3).Сумки, корзины, рюкзачки. 

4).Форма для продавца. 

«БОЛЬНИЦА» 

1).Белая шапочка, белая косынка, белый 

халат. 

2).Набор медицинских принад- 

лежностей (фонендоскоп, градус- 

ник, шпатель). 

3).Аптечка с ватой, бинтом и пустыми 

пузырьками и коробоч- 

ками из под лекарств.  

 

«КУХНЯ», «СЕМЬЯ» 

1).Кукольный кухонный шкафчик и 

плита. 

2).Набор чайной посуды. 

3).Набор кухонной посуды. 

4).Набор столовой посуды. 

5).Белый халат, фартук, колпак. 

5).Куклы. 

6).Коляски. 

 

«МАГАЗИН» 

1). Расширять 

знания детей о 

работе продавца.  

2).Развивать 

творческое 

воображение.  

3).Учить 

соблюдать 

этические нормы 

и правила 

поведения. 

«БОЛЬНИЦА» 

1).Дать 

представление о 

работе врача. 

2).Воспитывать 

интерес к 

профессии врача. 

 

«КУХНЯ», 

«СЕМЬЯ» 

1.)Отображать в 

игре более 

широкий круг  

1). Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

 

2).Речевое 

развитие. 
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Продолжение таблицы 3 

 7). Постельное белье, одежда для кукол. 

8). Утюги, гладильные доски. 

 

«ПАРИКМАХЕРСКАЯ» 

1).Набор парикмахерских принад- 

лежностей (ножницы, расчёска, фен, 

накидка, бигуди,  заколочки, резиночки) 

2.Костюм парикмахера. 

3.Зеркало с креслом и столом. 

 

«ПОЛИЦИЯ» 

1).Фуражка полицейского 

2).Полицейский жезл 

3).Крупные машины 

4).Дорожные знаки 

 

«СТРОИТЕЛИ» 

1).Машины – строительная техника. 

2).Каска строительная. 

3).Набор инструментов. 

4).Строительные жилетки. 

5.Конструкторы разных размеров и 

видов. 

 

«ВОДИТЕЛИ » 

1).Светофор. 

2).Гараж. 

3).Руль автомобильный. 

4).Грузовые машины. 

5).Спецмашины («Скорая помощь», 

пожарная). 

6).Машины общественного транспорта. 

7).Водный, воздушный транспорт 

(корабль, лодка, самолёт, ракета). 

8).Фуражка / бескозырка. 

9).Штурвал на подставке. 

10).Бинокль (подзорная труба). 

явлений 

окружающей 

жизни: мама 

заботится о детях, 

кормит их, гуляет 

с ними, 

показывает книги, 

ходит в магазин. 

2).Воспитывать 

любовь к маме. 

 

«СТРОИТЕЛИ» 

1). Познакомить 

детей с 

профессией 

строителя. 

2) Расширять 

словарный запас. 

3). Закреплять 

названия 

строительных 

материалов. 

 

Центр 

двигательно

й 

активности  

В центре двигательной актив- 

ности должен находиться  

традиционный инвентарь: 

1.Мячи, кегли, гантели, скакалки. 

2.Кольцеброс. 

3.Массажные дорожки. 

 

Нетрадиционный инвентарь: 

1.Массажные следы (с пуговицами) 

2.Массажные коврики (с песком, 

мелкой галькой, крупами внутри). 

3.Ленточки для поддувания 

1). Укрепление 

физического и 

психического 

здоровья ребенка. 

Физическое 

развитие 
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Продолжение таблицы 3 

 УЧЕБНАЯ ЗОНА   

Центр 

сенсомотор

ного  

развития 

Младший дошкольный возраст: 

 

    Развитие мелкой моторики: 

Пирамидки, мозаика, пазлы, 

развивающая игра "Веселые шнурки", 

полотно с застеж- 

ками. 

   Восприятие формы и величины: 

"Чудесный мешочек", матреш-ки, 

развивающая игра "Открой замочек", 

развивающая игра "Геометрический 

пазл", разви- 

вающая игра "Волшебные клавиши". 

   Восприятие цвета: 

Дидактические игры:  "Найди свой 

домик", "Назови цвет", "Найди пару", 

"Разноцветные бабочки". 

   Развитие слухового восприятия: 

свистки и дудочки из глины и дерева, 

аудиозаписи природ- 

ных шумов и подборка игр к ним, 

например: “Кто кричит, что звучит?”; 

дидакт. игра: "Угадай по звуку"; 

развивающая игра "Если дождик - 

спрячься в домик". 

  Развитие тактильных ощущений: 

 мешочки с зерном, "Чудесный 

мешочек",атрибуты для игры "Угадай 

на ощупь". 

В каждой группе с возрастом детей 

наполняемость добавляется с 

усложнением: геометрическое лото, 

блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, 

игры-головоломки на составление 

фигур (Танграм, Пифагор).  

Природный материал: для сортировки, 

для развития тактильных ощущений, 

выкладывания разных узоров; 

(камешки, желуди, каштаны, ракушки, 

семечки тыквы, орехи, бобы, горох. 

1).Стимуляция 

сенсорных 

функций (зрение, 

осязание, слух, 

обоняние). 

2).Развитие 

мелкой моторики, 

стимуля- 

ции двигательной 

активности. 

3).Снятия 

мышечного и 

психоэмоциона- 

льного 

напряжения. 

4).Создания 

положительного 

эмоционального 

фона, повышения 

работоспособност

и ребенка. 

5).Активизации 

когнитивных 

процессов 

(мышления, 

внима- 

ния, восприятия, 

памяти). 

6).Повышения 

мотивации к 

самостоятельной  

деятельности 

ребенка. 

1).Познаватель

ное развитие 

Центр 

творчества 

Младший дошкольный возраст:  

цветные карандаши, мелки,  пластилин, 

трафареты, крупные раскраски. 

 

В среднем дошкольном возрасте 

добавляют: 

фломастеры, акварельные краски, 

кисти, баночки, стеки, печатки, 

раскраски, мальберт, репродукции  

1).Развитие 

способности 

художественного 

видения мира. 

2).Приобщение к 

миру искусства. 

3).Развитие 

творческих 

способностей. 

1).Художестве

нно-

эстетическое 

развитие.  
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Продолжение таблицы 3 

 картин, образцы декоративно-

прикладного искусства, 

Старший дошкольный возраст: схемы 

последовательного рисования, цветная 

бумага, уборочный инвентарь, ножницы 

с тупым концом. 

В подготовительной группе: 

самоклеющиеся пленки, наклейки, 

ткани, нитки. 

  

Центр 

эксперемен- 

тирования. 

Младший дошкольный возраст: 

1).книги познавательного характера для 

младшего возраста. 

2). коллекции:  семена разных растений, 

шишки, камешки, коллекции "Подарки 

:" (зимы, весны, осени). 

3). Лупы, сосуды  для воды, "ящик 

ощущений" (чудесный мешочек), 

Средний дошкольный возраст: 

1). Песок, глина. 

2).Красители - непещевые (гуашь, 

акварельные краски). 

3).Семена бобов, фасоли, гороха, 

некоторые пищевые продукты (сахар, 

соль, крахмал, мука). 

Старший дошкольный возраст: 

1).схемы, таблицы, модели с 

алгоритмами выполнения опытов. 

2).Материалы распределены по 

разделам: "Песок, глина, вода", "Звук", 

"Магниты", "Бумага", "Свет",  "Стекло", 

"Резина". 

3).Кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки. 

4).Технические материалы: гайки, 

скрепки, болты, винтики, шурупы, 

детали конструктора. 

5).Медицинские материалы: пипетки с 

закругленными концами, колбы, 

деревянные палочки, мерные ложки, 

резиновые груши, шприцы без игл. 

6).Приборы-помощники: 

увеличительное стекло, песочные часы, 

микроскопы, лупы, клеенчатые 

фартуки, нарукавники, резиновые 

перчатки, тряпки. 

7).Личные блокноты детей для 

фиксации результатов опытов. 

Карточки-подсказки (разрешающие -

запрещающие знаки) "Что можно, что 

нельзя". 

1). Формирование 

естественнонаучн

ых 

представлений, 

активности, 

любознательности 

мыслительных 

операций. 

1).Познаватель

ное развитие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 

Таблица 4 

Карта «Оценка качества организации предметно-пространственной среды» 

Требова

ния к 

предмет

но–

простра

нственн

ой среде 

Индикаторы Показатели Оц

ен

ка 

1
) 

Н
ап

о
л
н

я
ем

о
ст

ь
 с

р
ед

ы
 

Наличие 

пространств (зон), 

обеспечивающих 

игровую, 

познавательную, 

исследовательску

ю и творческую 

активность всех 

воспитанников, 

экспериментирова

ние с доступными 

детям 

материалами (в 

том числе с 

песком и водой) 

Наличие в группе не менее 8 пространств (упражнений 

в практической жизни, игрового, сенсорного развития, 

математического развития, освоения родного языка, 

формирования представления об основах 

естествознания и культуры с лаборатория для 

экспериментирования в том числе с песком, водой; 

художественного творчества, чтения и отдыха, 

конструирования, уединения…)  

2 

Наличие в группе 4-6 пространств, частично 

обеспечивающих игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами.  

1 

Отсутствие или минимальное зонирование (2-3 

пространства), слабо обеспечивающих игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование 

с доступными детям материалами.  

0 

 Наличие 

пространств (зон), 

обеспечивающих 

двигательную 

активность, в том 

числе развитие 

крупной и мелкой 

моторики, участие 

в подвижных 

играх и 

соревнованиях; 

Наличие пространства двигательной активности, 

развития крупной моторики с соответствующим 

спортивным и игровым оборудованием, спортивными 

сооружениями. 

2 

Наличие пространства двигательной активности, 

развития крупной моторики минимальным набором 

спортивного и игрового оборудования 

1 

Отсутствие пространства двигательной активности, 

развития крупной моторики с соответствующим 

спортивным и игровым оборудованием, спортивными 

сооружениями 

0 

Наличие пространства для развития мелкой моторики 2 

Минимальный набор материалов на развитие мелкой 

моторики. 

1 

Отсутствие материалов на развитие мелкой моторики 0 

  

Педагоги планируют подвижные игры, активную 

деятельность , направленную на развитие крупной и 

мелкой моторики (Планы педагогов). Дети (5-6 лет) 

демонстрируют умение организовать и провести 

подвижные игры. 

2 
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Продолжение таблицы 4 

 

 

В планах педагогов отведено место и планируются 

подвижные игры. Инициатором в проведении являются 

педагоги. 

1 

Игры не планируются, проводятся нерегулярно. 

Инициатором в проведении являются педагоги. 

0 

Обеспечение 

возможности 

самовыражения 

детей  

Наличие материалов и предметов, полностью 

подготовленных для продуктивной деятельности, а 

также места для размещения продуктов деятельности 

детьми. 

2 

Минимальное наличие материалов, детям приходится 

обращаться к педагогу 

1 

Отсутствие готовых материалов для продуктивной 

деятельности 

0 

Наличие материалов и предметов для организации 

театрализованной деятельности, изготовления 

атрибутов детьми. Наличие работ детей (рисунки, 

модели, поделки), атрибутов, изготовленных детьми. 

2 

Минимальное наличие материалов, детям приходится 

обращаться к педагогу 

1 

Отсутствие готовых материалов для театрализованной 

деятельности 

0 

2
) 
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ь
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р
о
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р
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к
о
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Предметы среды 

легкие и 

безопасные, могут 

быть перенесены, 

переставлены 

самим ребенком 

(столы, стулья, 

мягкие и игровые 

модули, коврики, 

ширмы и т.п.)  

50-80% детского оборудования (кроме стеллажей) 

могут перенесены детьми.  

2 

Отсутствие предметов, которые бы дети могли легко 

переносить. Отсутствие деятельности по 

трансформации среды 

0 

Наличие 

возможности у 

детей выделить 

пространство для 

индивидуальной 

или парной, 

совместной игры, 

другой 

деятельности 

(мягкие и игровые 

модули, коврики, 

ширмы и т.п.)  

Наличие мягких и игровых модулей, ковриков, ширм, 

тканей, крупных конструкторов. Использование их 

детьми для организации своих пространств. 

2 

Частичная доступность. Нечастая организация детьми 

своих пространств. 

1 

Деятельность детей в общем пространстве группы без 

организации небольших пространств по интересам. 

0 

Наличие и доступность атрибутов и материалов для 

разных видов деятельности. Активное использование 

их детьми. 

2 

Частичная доступность. 1 

Нет 0 

 

Возможность 

детьми 

самостоятельно 

размещать  

продукты своей 

деятельности  

Работы оформлены и размещены детьми 

самостоятельно  

Работы оформлены и размещены педагогом 

2  
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Продолжение таблицы 4 

2
.2

. 
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о
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аг

о
га

м
и

 

 

 (доступные места 

и способы 

крепления) 

 0 

Наличие места 

для презентации 

работ детей, как 

плоскостных 

(изображений), 

так и объемных 

(модели, поделки, 

конструкции) 

Организовано минимум два места для размещения 

детьми работ  

2 

Организовано одно место. 1 

Таких мест нет, либо это выставка работ детей для 

посетителей 

0 

Наличие и 

поддержание в 

рабочем 

состоянии 

материалов и 

атрибутов для 

легкой 

трансформации 

среды детьми 

(стеллажи, 

контейнеры для 

материалов и 

атрибутов, 

наличие 

предметов для 

продуктивной 

деятельности) 

При организации деятельности дети не обращаются к 

педагогам за материалами и атрибутами. 

 

2 

Есть обращения детей, педагоги достают предметы и 

атрибуты с закрытых либо малодоступных полок. 

1 

Отсутствие доступных атрибутов, материалов. 0 

Педагоги 

анализируют и 

вносят изменения 

в среду не реже 2-

3 раз в месяц в 

соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планом и 

актуальным 

состоянием детей 

и их интересами. 

Есть план работы педагогов, в котором осуществляется 

планирование изменений среды. План опирается на 

наблюдения за детьми и комплексно-тематическое 

планирование (если таковое имеется)  

2 

Работа по изменению среды проводится, но без 

продуманного планирования и не фиксируется или 

фиксируется частично в документации педагогов 

1 

Работы по изменению среды фрагментарна, 

практически отсутствует  

0 

 

наличие группе 

полифункциональ

ных (не 

обладающих 

жестко 

закрепленным 

способом 

употребления) 

предметов, в том 

числе природных  

Наличие детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, подушек, ковриков, крупных конструкторов и 

конструкторов из природных материалов (по типу 

вальдорфских)  

2 

Незначительное количество 1 

Отсутствие матов, мягких модулей, ширм, подушек, 

ковриков и т.п. 

0 
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Продолжение таблицы 4 
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материалов, 

пригодных для 

использования в 

разных видах 

детской 

активности (в том 

числе в качестве 

предметов-

заместителей в 

детской игре). 

  

возможность 

разнообразного 

использования 

различных 

составляющих 

предметной 

среды, например, 

детской мебели, 

матов, мягких 

модулей, ширм и 

т.д.; 

Выделено время в режиме дня и регламенте 

образовательной деятельности для свободной игры и 

другой деятельности детей с использование 

полифункциональных материалов ( от 25 до 40-45мин 

и больше). Разнообразное использование их детьми.  

2 

В режиме дня и регламенте образовательной 

деятельности выделено недостаточно времени(15-

20мин) для свободной игры и другой деятельности 

детей с использование полифункциональных 

материалов 

1 

В режиме дня и регламенте образовательной 

деятельности не выделено время для свободной игры и 

другой деятельности детей с использование 

полифункциональных материалов. 

0 

Наличие 

разнообразных 

материалов, игр, 

игрушек и 

оборудования, 

обеспечивающих 

свободный выбор 

детей; 

Наличие материалов игр, игрушек и оборудования на 

уровне 80-90%  

2 

Наличие материалов игр, игрушек и оборудования на 

уровне 50-79% 

1 

Наличие материалов игр, игрушек и оборудования на 

уровне 30-49% 

0 

 

Периодическая 

сменяемость игро- 

вого материала, 

появление новых 

предметов, 

стимулирующих 

игровую, 

двигательную, 

познавательную и 

исследовательску

ю активность 

детей. 

Есть план работы педагогов, в котором осуществляется 

планирование изменений среды. План опирается на 

наблюдения за детьми и комплексно-тематическое 

планирование (если таковое имеется)  

2 

Работа по изменению среды проводится, но без 

продуманного планирования и не фиксируется или 

фиксируется частично в документации педагогов 

1 

Работы по изменению среды фрагментарна, 

практически отсутствует  

0 

 

Доступность для 

воспитанников, в 

том числе детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей- 

Доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность  

2 

Частичная доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и  

1 
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Продолжение таблицы 4 
4
) 

Д
о
ст

у
п

н
о
ст

ь
 с

р
ед

ы
 п

р
ед

п
о
л
аг

ае
т
 

инвалидов, всех 

помещений, где 

осуществляется 

образовательная 

деятельность; 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность 

 

Недоступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, большинства помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность 

0 

Свободный 

доступ детей, в 

том числе детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, к играм, 

игрушкам, 

материалам, 

пособиям, 

обеспечивающим 

все основные 

виды детской 

активности; 

Свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к всем 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 

2 

Частичный свободный доступ детей, в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; имеются 

закрытые для детей шкафы, полки с детскими 

материалами выше уровня доступности ( если это не 

пространства хранения материалов для изменения 

среды) 

1 

Ограниченный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; более 

половины игрового материала находятся в закрытых 

шкафах, на недоступных полках. 

0 

исправность и 

сохранность 

материалов и 

оборудования 

Материалы, игрушки, оборудование находится в 

исправном, привлекательном виде, укомплектованы и 

функциональны на 86-100%.  

2 

  

Материалы, игрушки, оборудование находится в 

исправном, привлекательном виде, укомплектованы и 

функциональны на 60-85% 

1 

Материалы, игрушки, оборудование находится в 

исправном, привлекательном виде, укомплектованы и 

функциональны менее, чем на 60% 

0 
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соответствие всех 

ее элементов 

требованиям по 

обеспечению 

надежности и 

безопасности их 

использования 

Соответствие всех элементов предметно–

пространственной среды требованиям пожарной 

безопасности, инструкциям по безопасности; наличие 

относительно опасных предметов, если того требует 

образовательная программа (ножницы, наборы с 

иглами для вышивания и т.п.) при условии соблюдения 

мер безопасного их использования, наличия описаний 

работы с такими материалами.  

2 

Частичное соответствие всех элементов предметно–

пространственной среды требованиям пожарной 

безопасности, инструкциям по безопасности  

0 
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