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Введение 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от  17.10.2013г.) направлен на создание благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. Основная 

образовательная программа дошкольного образования должна быть направлена на 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности, а также на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Следовательно, педагогическому и  руководящему составу дошкольной 

образовательной организации (далее – Организации) необходимо иметь представление об 

особенностях организации деятельности детского сада по оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды современными материалами, оборудованием и по 

методическому обеспечению деятельности Организаций в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Методические рекомендации знакомят педагогический и  руководящий состав 

Организаций с  особенностями организации деятельности детского сада по оснащению 

развивающей предметно-пространственной среды современными материалами, 

оборудованием и по методическому обеспечению деятельности дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Задача 

методических рекомендаций состоит в том, чтобы способствовать освоению педагогами 

теоретических основ организации развивающей предметно-пространственной среды 

Организаций. 

Структура методических рекомендаций включает в себя теоретические основы 

организации развивающей предметно-пространственной среды Организации, а также 

опыт работы по созданию, преобразованию развивающей предметно-пространственной 

среды в Организациях Республики Коми, участвующих в республиканском конкурсе 

грантовой поддержки организации дошкольного образования для детей старшего 

дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих основную 
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образовательную программу дошкольного образования, «Детский мир: идеи, открытия, 

находки» - 2019 и республиканском конкурсе «Лучший детский сад года».  

Методические рекомендации адресованы педагогическому и руководящему составу 

образовательных организаций, студентам педагогических учебных организаций, а также 

для использования  в системе повышения квалификации.  
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Методическое обеспечение  

и организация развивающей предметно-пространственной среды  

дошкольных образовательных организаций  

в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Концепция организации развивающей среды была разработана еще в 1989 году 

Министерством образования России, а в 1993 году получила свое дальнейшее развитие, 

когда коллективом психологов и педагогов под руководством В.А. Петровского и С.Н. 

Новоселовой были сформулированы основные принципы ее построения с учётом 

психолого-педагогических требований. Согласно данной Концепции, развивающая 

предметная среда – это система материальных объектов деятельности ребенка, 

функционально модернизирующая содержание развития его духовного и физического 

облика (С.Л. Новоселова, доктор психологических наук). Обогащенная развивающая 

среда предполагает единство социальных и природных средств обеспечения 

разнообразной деятельности ребенка. В концепции также определены и требования к 

развивающей предметной среде детского сада, которая должна удовлетворять 

потребности в информации, новизне, преобразовании и самоутверждении; 

соответствовать возрастным интересам развития детской деятельности и возможностям 

ребенка. В целом, среда должна быть разнообразной, насыщенной, нестандартной, 

изменчивой, интегрированной. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, вступивший в силу с 1 января 2014 года, призвал педагогов 

заново взглянуть на проблему организации развивающей предметно-пространственной 

среды в детском саду. 

В соответствии Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»: «Образовательные организации свободны в определении 

содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым ими образовательным программам» (ст.28 ч.2), «К 

компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 

относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами»
1
. 

                                                           
1
 Федеральный закон N 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», ст.28, ч.2-3. 

[Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата 

обращения: 11.06.2019) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО) предъявляет требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования: психолого-педагогическим, 

кадровым, финансовым условиям, а также к материально-техническим условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования и к 

развивающей предметно-пространственной среде
2
. В свою очередь, требования к 

материально-техническим условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования включают: требования, определяемые в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, правилами пожарной 

безопасности, требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей, оснащенность помещений 

развивающей предметно-пространственной средой и требования к материально-

техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы)
3
. 

Основная образовательная программа дошкольного образования  (далее – 

Программа) разрабатывается и утверждается дошкольного образовательной организацией 

самостоятельно на основе ФГОС ДО, с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015 №2/15 и 

размещенной на сайте Федерального института развития образования 

(http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf), и образовательных 

программ дошкольного образования из перечня комплексных образовательных программ, 

размещенных в Навигаторе образовательных программ дошкольного образования 

(http://www.firo.ru/?page%20id=11684). Адаптированные основные образовательные 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатываются с учетом примерных адаптированных основных 

образовательных программ, размещенных в Реестре примерных основных 

образовательных программ (http://fgosreestr.ru/). 

                                                           
2
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от  17.10.2013г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», п.3.1 

[Электронный ресурс] /Режим доступа: https://vyshs-

gav.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovatelnie_standarti/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_

17_10_2013_n_1155__ob_utverzhden.pdf     (дата обращения: 28.05.2019) 
3
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от  17.10.2013г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

п.3.5.1[Электронный ресурс] /Режим доступа:  https://vyshs-

gav.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovatelnie_standarti/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_

17_10_2013_n_1155__ob_utverzhden.pdf     (дата обращения: 28.05.2019) 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/?page%20id=11684
http://fgosreestr.ru/
https://vyshs-gav.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovatelnie_standarti/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_17_10_2013_n_1155__ob_utverzhden.pdf
https://vyshs-gav.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovatelnie_standarti/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_17_10_2013_n_1155__ob_utverzhden.pdf
https://vyshs-gav.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovatelnie_standarti/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_17_10_2013_n_1155__ob_utverzhden.pdf
https://vyshs-gav.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovatelnie_standarti/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_17_10_2013_n_1155__ob_utverzhden.pdf
https://vyshs-gav.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovatelnie_standarti/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_17_10_2013_n_1155__ob_utverzhden.pdf
https://vyshs-gav.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovatelnie_standarti/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_17_10_2013_n_1155__ob_utverzhden.pdf
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Методическое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций 

также должно соответствовать основным образовательным программам дошкольного 

образования из перечня комплексных образовательных программ, размещенных в 

Навигаторе образовательных программ дошкольного образования, которые реализует 

Организация. В Организационном разделе каждой примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования содержатся описание материально-технического 

обеспечения, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включается распорядок и /или режим дня, особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, а также особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Поскольку при разработке Программы Организации могут опираться также на 

авторские, парциальные программы, то в Организационном разделе Программы они 

должны указывать (дополнять) и материально-технические условия, и особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, необходимые для 

реализации данных программ. 

 «Развивающая предметно-пространственная среда (далее – Среда) – это часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития, приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет»
4
. 

То есть, Среда – «это специфические для каждой Программы Организации (группы) 

образовательное оборудование, материалы, мебель и т.п., в сочетании с определенными 

принципами разделения пространства Организации (группы)»
5
. 

                                                           
4
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от  17.10.2013г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

п.3.6.3, абз.2 [Электронный ресурс] /Режим доступа: https://vyshs-

gav.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovatelnie_standarti/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_

17_10_2013_n_1155__ob_utverzhden.pdf     (дата обращения: 28.05.2019) 
5
 Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования», 

комментарий к разделу 3, п.3.1 [Электронный ресурс] /Режим доступа: https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/fgos/kommentarii-k-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-minobrnauki-rossii-ot-

28-fevralya-2014-god-08-249.html   (дата обращения: 28.05.2019) 

https://vyshs-gav.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovatelnie_standarti/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_17_10_2013_n_1155__ob_utverzhden.pdf
https://vyshs-gav.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovatelnie_standarti/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_17_10_2013_n_1155__ob_utverzhden.pdf
https://vyshs-gav.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovatelnie_standarti/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_17_10_2013_n_1155__ob_utverzhden.pdf
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/fgos/kommentarii-k-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-minobrnauki-rossii-ot-28-fevralya-2014-god-08-249.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/fgos/kommentarii-k-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-minobrnauki-rossii-ot-28-fevralya-2014-god-08-249.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/fgos/kommentarii-k-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-minobrnauki-rossii-ot-28-fevralya-2014-god-08-249.html
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При организации Среды в Организации необходимо учитывать нормативные 

требования следующих документов: 

- Конвенция о правах ребенка.
6
 

В Конвенции подчеркнуто, что Государство признает право ребенка на образование,  

обеспечивает доступность информации и материалов в области образования для всех 

детей, обеспечивает доступ ребенка к информации и материалам из различных 

национальных и международных источников, особенно к направленным на содействие 

социальному, духовному и моральному благополучию, здоровому физическому и 

психическому развитию ребенка. 

- Федеральный Закон от 9 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».
7
 

В Законе указывается, что Организации могут самостоятельно определять 

содержание образования, выбирать учебно-методическое обеспечение, образовательные 

технологии по реализуемым ими образовательным программам», организовать 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,  а также 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с ФГОС ДО. 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384).
8
 

ФГОС ДО предъявляет требования к структуре Программы и ее объему, условиям 

реализации Программы (психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим 

и финансовым условиям реализации Программы, а также к развивающей предметно-

пространственной среде – насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность, безопасность), и результатам освоения Программы. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

                                                           
6
 Конвенция о правах ребенка [Электронный ресурс] /Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата обращения: 11.06.2019) 
7
 Федеральный Закон от 9 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата 

обращения: 11.06.2019) 
8
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 

30384) [Электронный ресурс] /Режим доступа: https://vyshs-

gav.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovatelnie_standarti/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_

17_10_2013_n_1155__ob_utverzhden.pdf (дата обращения: 11.06.2019) 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://vyshs-gav.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovatelnie_standarti/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_17_10_2013_n_1155__ob_utverzhden.pdf
https://vyshs-gav.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovatelnie_standarti/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_17_10_2013_n_1155__ob_utverzhden.pdf
https://vyshs-gav.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovatelnie_standarti/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_17_10_2013_n_1155__ob_utverzhden.pdf
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осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования».
9
 

В приказе указаны типы программ, которые могут быть реализованы в группах 

различной направленности, возможный режим работы Организации; указаны 

специальными условиями для получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об экспертизе 

настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей».
10

 

В приказе представлены критерии оценки настольных, компьютерных и иных игр, 

игрушек и игровых сооружений для детей, предназначенных для использования в 

деятельности Организаций, порядок проведения экспертизы настольных, компьютерных и 

иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».
11

 

В постановлении определены санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций, к количеству воспитанников в группах различной направленности, 

требования к размещению Организаций, требования к зданию, помещениям, 

оборудованию, территории и их содержанию,  требования к внутренней отделке 

помещений и к размещению оборудования в помещениях Организаций, требования к 

естественному и искусственному освещению помещений, к оборудованию пищеблока, 

инвентарю, посуде, к отоплению и вентиляции, к водоснабжению и канализации, к 

требования санитарному содержанию помещений дошкольных образовательных 

организаций. 

                                                           
9
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

[Электронный ресурс] /Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30082013-n-1014/  

(дата обращения: 11.06.2019) 
10

 Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об экспертизе настольных, компьютерных и 

иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей» [Электронный ресурс] /Режим доступа: 

https://www.lawmix.ru/pprf/68780  (дата обращения: 11.06.2019) 
11

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» [Электронный ресурс] /Режим 

доступа: https://base.garant.ru/70414724/   (дата обращения: 11.06.2019) 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30082013-n-1014/
https://www.lawmix.ru/pprf/68780
https://base.garant.ru/70414724/


12 
 

- Методическое письмо МО РФ от17.05.95 № 61/19-12 «О психолого-педагогических 

требованиях к играм и игрушкам в современных условиях».
12

 

В Письме прописан порядок проведения психолого-педагогической экспертизы 

детских игр и игрушек, даны методические указания к психолого-педагогической 

экспертизе игр и игрушек, определены требования I уровня (обязательные) для 

предприятий и торговых организаций, осуществляющих изготовление и продажу всех 

видов игрушек, (призваны защитить ребенка от негативных воздействий, которые 

оказывают на него определенные виды игрушек, согласно принципу «не навреди»), и 

требования II уровня (желательные: полифункциональность игрушки, возможность 

применения ее в совместной деятельности, дидактические свойства игрушки и ее 

принадлежность к изделиям художественных промыслов). 

- Письмо МО РФ от 15.03.04 № 03-51-46 ин/14-03 с методическими рекомендациями 

«О направлении примерных требований к содержанию развивающей среды детей 

дошкольного возраста, воспитывающихся в семье».
13

 

Требования разработаны с целью оказания помощи родителям в подборе 

педагогически целесообразных игр, игрушек, развивающих материалов и оборудования 

(далее - игрушки и материалы) для детей с учетом их возраста и интересов. В Письме 

определено, что игрушки и материалы для ребенка должны быть безопасными для их 

физического здоровья, не должны провоцировать ребенка на агрессивные действия, 

безнравственные поступки, насилие, вызывать проявление жестокости по отношению к 

сверстникам, взрослым, животным, а также персонажам игры, порождать отрицательные 

эмоции, проявление страха, неуверенности, беспокойства, вызывать преждевременный 

интерес к сексуальным проблемам, выходящим за рамки возрастной компетенции 

ребенка, провоцировать пренебрежительное, негативное отношение к расовым 

особенностям и физическим недостаткам других людей. Особо выделяется необходимость 

приобретения игрушек и оборудования для детей, способствующих развитию 

познавательно-исследовательской деятельности, продуктивных видов детской 

деятельности, а также необходимости определения места хранения игрушек и 

оборудования. 

                                                           
12

 Методическое письмо МО РФ от17.05.95 № 61/19-12 «О психолого-педагогических требованиях к играм и 

игрушкам в современных условиях» [Электронный ресурс] /Режим доступа: 

http://stupinods.ucoz.ru/igrushki.pdf   (дата обращения: 11.06.2019) 
13

 Письмо МО РФ от 15.03.04 № 03-51-46 ин/14-03 с методическими рекомендациями «О направлении 

примерных требований к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, воспитывающихся 

в семье» [Электронный ресурс] /Режим доступа: https://www.lawmix.ru/pprf/25701   (дата обращения: 

11.06.2019) 

http://stupinods.ucoz.ru/igrushki.pdf
https://www.lawmix.ru/pprf/25701
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- Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста «Организация 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» 

Федеральный институт развития образования/ О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. 

Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014.
14

 

В Методических рекомендациях описано назначение и цели организации Среды 

Организации, принципы ее построения, требования к Среде, особенности использования 

информационно-образовательных ресурсов развивающего, развлекающего и 

коррекционного характера в Организации и семье, предназначенных для детей 

дошкольного возраста. Кроме того, наглядно представлены показатели негативного 

влияния на детей некоторых видов игрушек. 

Хотя ДОО самостоятельно утверждает перечень необходимых средств обучения, 

современного оборудования, игр и игрушек, необходимых для реализации Программы, а 

также особенностей организации Среды, следует помнить, что Среда должна полностью 

соответствовать требованиям Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

ФГОС ДО
15

 и «обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации 

или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития»
16

. 

Кроме того, что Среда не только должна обеспечивать реализацию различных 

образовательных программ, действующих в детском саду, но и учитывать возрастные 
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особенности детей, национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, а также  учитывать условия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в случае организации инклюзивного 

образования). 

Помимо этого, согласно ФГОС ДО, Среда должна соответствовать следующим 

требованиям:
17

 

Среда должна 

обеспечивать: 
 реализацию различных образовательных программ 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 учет возрастных особенностей детей 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых 

 возможность двигательной активности детей 

 возможность для уединения 

 возможность самовыражения 

 эмоциональное благополучие 

Среда должна 

быть: 
 насыщенна, т.е. в детском саду должны быть обеспечено разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке), 

обеспечивающие различные виды детской деятельности с учетом возрастных 

возможностей детей: игровую, познавательную, исследовательскую, 

творческую двигательную активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой), а также обеспечено эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением и возможность 

самовыражения детей. 

 трансформируема, т.е. материалы, оборудование и инвентарь, находящиеся 

в детском саду должны быть мобильными, обладать возможностью 

изменений в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

 полифункциональна, т.е. в детском саду должны находиться предметы, не 

обладающие жёстко закреплённым способом употребления (в том числе  

детская мебель, маты, мягкие модули, ширмы природные материалы, 

предметы-заместители и т.д.). 

 вариативна, т.е. в детском саду должна быть обеспечена периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей, а также наличие различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей. 

 доступна, т.е. обеспечен свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности, а также 

доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 
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образовательная деятельность. 

 безопасна, т.е. должно быть соответствие всех её элементов требованиям 

по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Среда должна 

отражать 

содержание 

образовательных 

областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Среда должна 

обеспечивать 

различные виды 

детской 

деятельности: 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) 

 непосредственное эмоциональное общение со взрослым 

 манипулирование с предметами 

 познавательно-исследовательские действия 

 восприятие музыки, детских песен и стихов 

 двигательную активность и тактильно-двигательные игры 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) 

 предметную деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов рассматривание картинок 

 двигательную активность 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 

 игровую деятельность 

 коммуникативную деятельность 

 познавательно-исследовательскую деятельность  

 восприятие художественной литературы и фольклора 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 конструирование из разного материала 

 изобразительную деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальную деятельность 

 двигательную деятельность 

Из требований к Среде следует, что она должна основываться на деятельностном 

подходе. Согласно ФГОС ДО, «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка)»
18

. Кроме того, Среда «должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения»
19

. 
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Таким образом, все дошкольные образовательные организации при организации 

деятельности по оснащению развивающей предметно-пространственной среды 

современными материалами, оборудованием и по методическому обеспечению 

деятельности дошкольных образовательных организаций должны руководствоваться  

требованиями ФГОС ДО и Примерными образовательными программами дошкольного 

образования, в соответствии с которыми они разработали и реализовывают основную 

образовательную программу дошкольного образования.  

Ниже приведены материалы из опыта работы дошкольных образовательных 

организаций Республики Коми, участвующих в республиканском конкурсе «Лучший 

детский сад года» и республиканском конкурсе грантовой поддержки организации 

дошкольного образования для детей старшего дошкольного возраста в образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, «Детский мир: идеи, открытия, находки» - 2019, включающие проекты, 

направленные на создание и преобразование развивающей предметно-пространственной 

среды образовательной Организации, способствующей развитию детей старшего 

дошкольного возраста, с учетом требований ФГОС ДО. В проектах представлена 

доступная, безопасная, насыщенная, вариативная, трансформируемая и 

полифункциональная современная Среда, обеспечивающая развитие различных  видов 

детской деятельности детей дошкольного возраста (игровую, коммуникативную, 

познавательно–исследовательскую, продуктивную, двигательную и др.) и охватывает все 

образовательные области (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

Представленные  проекты условно можно разделить на 3 группы: 

1) проекты, направленные на создание и преобразование всего пространства 

Организации: Проект «Создание условий для освоения и внедрения парциальной 

модульной программы STEM - образования в образовательный процесс»  

(Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №55 

комбинированного вида» г. Ухты), Проект по созданию развивающей предметно-

пространственной среды  «Счастливое детство» (Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Прогимназия № 1» г. Воркуты), Проект создания 

предметно-развивающей среды для детей старшего дошкольного возраста в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО (Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение          «Детский сад №20 «Белочка» общеразвивающего вида» г. Инта), Проект 
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«Формирование развивающей предметно-пространственной среды детского сада, 

способствующей развитию детей старшего дошкольного возраста» (Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10» г. Усинска), 

Проект «Организация предметно-пространственной развивающей среды в соответствии с 

ФГОС ДО» (Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 16» г. Усинска), Проект «Организация 

развивающей предметно-пространственной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 103 компенсирующего вида» г. Ухта), Проект «Организация 

развивающей предметно-пространственной среды детского сада в процессе реализации 

ФГОС ДО»  (муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска); 

2) проекты, направленные на преобразование пространства одной группы: Проект 

«Преобразование группового пространства»  (Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №11 общеразвивающего вида» г. Печора); 

3) проекты, направленные на преобразование территории Организации: Проект по 

благоустройству территории дошкольной образовательной организации «Спортландия» 

(Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» 

пгт. Нижний Одес, Сосногорский район),  
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Опыт работы по созданию, преобразованию развивающей 

 предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных 

организациях Республики Коми 

1) Опыт работы, направленный на создание и преобразование  

пространства дошкольной образовательной организации 

Проект «Создание условий для освоения и внедрения парциальной модульной 

программы STEM - образования в образовательный процесс»
20

 

(Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №55 комбинированного вида» г. Ухты) 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО) предъявляет особые требования к развивающей 

предметно–пространственной среде дошкольных образовательных организаций (далее – 

Организации). Среди прочих выделяются такие требования к среде как обеспечение 

возможности общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, насыщенность, трансформируемость, полифункциональность и 

вариативность среды. Данным требованиям отвечает  STEM-образование.  

STEM-образование (переводе с английского: S - science - естественные науки, Т - 

technology - технология, Е - engineering - инженерное искусство, и М – mathematics - 

математика) – один из основных мировых трендов. Оно основано на использовании 

междисциплинарного и прикладного подхода, а также на слиянии всех пяти направлений 

в единую схему развития ребенка. STEM-технологии позволят педагогам новой формации 

вырастить поколение успешных исследователей, изобретателей, ученых, технологов, 

художников и математиков. В России приоритет отдается образованию технической 

направленности. Также во всех уголках нашей страны, и Республика Коми не исключение, 

создаются STEM-лаборатории, ЛЕГО-центры. Наши дошкольники должны быть готовы к 

школьным инновациям. Поэтому вектор дошкольного образования совпадает с 

потенциалом STEM-образования. 

Обязательным условием успешной работы по реализации системы STEM – 

образования как раз и является создание актуальной предметно–пространственной среды, 
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соответствующей требованиям ФГОС ДО.  При этом факторами, которые их объединяют, 

могут быть интеграция содержания различной деятельности дошкольников, пересечение в 

пространстве игровых пособий, материалов, доступность оборудования для 

самостоятельной деятельности детей, а также возможность демонстрации результатов 

деятельности.  

Погружение в STEM–среду происходит с помощью нескольких образовательных 

модулей: дидактическое пособие «Дары Ф. Фребеля», математическое развитие, 

образовательная робототехника, LEGO–конструирование, мультстудия. Организация 

данных модулей возможна как на базе специально созданной STEM–лаборатории, так и в 

группах Организации, обеспечивая тем самым насыщенность среды за счет оснащения 

группы современными техническими средствами обучения и воспитания, разнообразными 

материалами и оборудованием для организации познавательно–исследовательской и 

экспериментальной деятельности; трансформируемость пространства группы с учетом 

интересов детей; наличие в группе полифункциональных материалов и предметов для 

использования в различных видах деятельности; вариативность среды за счет 

наполняемости модулей разнообразным оборудованием, обеспечивая еще и свободу 

выбора деятельности.  

На сегодняшний день на базе детского сада №55, уже частично созданы условия 

для реализации парциальной модульной программы STEM-образования, а именно 

созданы и оснащены следующие образовательные модули: LEGO -конструирования, 

робототехника, экспериментирование. Оснащение данных модулей стало возможным 

благодаря проекту «Создание условий для освоения и внедрения LEGO-конструирования 

и робототехники в образовательный процесс», который стал победителем 

Республиканского конкурса грантовой поддержки «Детский мир: идеи, открытия, 

находки» в 2017 году, а также поступлению финансовых средств от приносящей доход 

деятельности.  

В 2018 году Организации присвоен статус «Региональная инновационная площадка 

в вопросах развития начального инженерно-технического мышления детей дошкольного 

возраста» (Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми от 31.05.2018 года №520 «О присвоении статуса «Региональная инновационная 

площадка - Республиканская опорно-методическая площадка»). В рамках действия 

Региональной инновационной площадки в детском саду разработан проект «Создание  

условий для освоения и внедрения парциальной модульной программы  STEM – 

образования в образовательный процесс, нацеленный на развитие научно-технического 

мышления у детей дошкольного возраста, посредством создания лаборатории «ТриТ» 



20 
 

(Техника, Талант, Творчество). В проекте представлен план создания лаборатории с 

применением инновационного оборудования, в том числе оснащение данной лаборатории 

образовательными модулями: «Мультстудия «Я ТВОРЮ МИР», наборы Ф. Фребеля, 

математическое развитие. 

Цель Проекта: построение системы инновационной работы в Организации, 

направленной на развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательной 

деятельности и вовлечение научно-техническое и художественное творчество. 

Задачи Проекта: 

1. Построение развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

развитию научно-технического и художественного творчества. 

2. Повышение качества образования посредством создания научно-образовательных 

лабораторий для развития предпосылок научно-технического и художественного 

творчества детей старшего дошкольного возраста. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

формированию научно-технического и художественного (инженерного) мышления. 

4. Организация различного рода мероприятий на базе Организации, с целью 

развития исследовательской, проектной деятельности детей, через решение задач 

технической направленности. 

5.  Оказание на базе Организации консультативной помощи родителям (законным 

представителям), для поддержки интереса к науке и технике у детей, через создания 

специальной среды в домашних условиях. 

Реализация Проекта осуществляется поэтапно. На вводном этапе 9 педагогов 

прошли обучение на курсах повышения квалификации по темам «Конструирование и 

робототехника в дошкольном образовании в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта», «Алгоритмика и программирование в 

дошкольном образовании», «Реализация парциальной модульной программы «STEM-

образование для детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО». 

Также на данном этапе проведен анализ научной литературы, выстроена работа по 

освоению образовательной робототехники в трех направлениях: 1) организация 

деятельности в рамках дополнительной образовательной услуги «LEGO. Первые 

механизмы» (для детей 3-4 лет); 2) организация деятельности в рамках дополнительной 

образовательной услуги «LEGO – конструирование» с детьми средних и старших групп 

(4-5 и 5-6 лет) – как дополнительных этапов к введению образовательной робототехники; 

3) организация деятельности в рамках дополнительной образовательной услуги 

«Робототехника» с детьми подготовительных к школе групп (6-7 лет). Для реализации 
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данных направлений педагогами Организации разработаны соответствующие 

дополнительные образовательные программы: «LEGO. Первые механизмы»,  «LEGO – 

конструирование», «Робототехника».  

Работа по данному этапу Проекта уже имеется ряд результатов и достижений:  

- участие в Муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

педагогических работников дошкольного образования «Лучшая программа 

дополнительного образования», где дополнительная образовательная программа «LEGO – 

конструирование для детей 4-5 лет» (1 место);  

- представление опыта работы по теме «Робототехника в дошкольном учреждении» 

в рамках практико-ориентированного семинара «Методическое сопровождение 

педагогических работников в условиях реализации ФГОС ДО» на базе Организации; 

- ежегодное участие воспитанников в Городском фестивале робототехники «Мой 

первый робот», в Региональных отборочных этапах Всероссийских соревнований для 

дошкольников «ИКаРенок» (команда воспитанников неоднократно становилась 

победителем и призером); 

- участие в X Всероссийском технологическом фестивале «PROFEST – 2018»  

(команда Организации представляла Республику Коми) 

- приобретение оборудования для реализации образовательных модулей: 

экспериментирование, LEGO-конструирование, робототехника. 
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На данный момент реализуется основной этап Проекта. На этом этапе разработаны 

план и эскиз лаборатории, составлен перечнь необходимого оборудования, сметы 

примерных затрат на организацию лаборатории, разработан план социокультурных и 

досуговых мероприятий на базе лаборатории, осуществляется закупка  оборудования для 

реализации образовательных модулей: Мультстудия «Я творю мир», наборы Ф. Фребеля, 

математическое развитие, начата работа с детьми по данным модулям. 
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Заключительный этап предполагает анализ итогов реализации проекта, условий 

обеспечения проекта, определение перспектив работы, трансляцию опыта работы на 

различных уровнях (проведение семинаров-практикумов, мастер-классов по работе 

лаборатории). 

Таким образом, STEM–образование непосредственно связано с реализацией 

основных принципов организации развивающей предметно–пространственной среды, 

соответствующей требованиям  ФГОС ДО. 
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Проект по созданию развивающей предметно-пространственной среды 

 «Счастливое детство»
 21

 

(Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

 «Прогимназия № 1» г. Воркуты) 

ФГОС ДО – это Стандарт условий, а не Стандарт результатов. Новая система 

координат, повлиявшая на формирование ФГОС ДО, призывает, прежде всего, ценить 

ребёнка, а не оценивать его. Новая образовательная программа по ФГОС ДО нацелена на 

разностороннее развитие ребёнка на основе особых, специфичных видов деятельности, 

присущих дошкольникам. В свою очередь, развивающая предметно-пространственная 

среда Организации должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Согласно ФГОС ДО, пространство группы может организовываться в виде 

различных зон («центров», «уголков»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов. Кроме того, в последнее время используется принцип интеграции 

образовательных областей с помощью развивающей предметно-пространственной среды 

групп и детского сада в целом, способствующий формированию единой Среды. Это 

означает, что для разностороннего развития ребенка организуются несколько предметно-

развивающих «средств»: для речевого, математического, эстетического; физического 

развития, которые в зависимости от ситуации могут объединяться в одну или несколько 

многофункциональных сред. 

Правильно организованная Среда в Организации (в группе) предоставляет каждому 

ребёнку равные возможности для приобретения тех или иных качеств личности, для его 

разностороннего развития. Целевые ориентиры к завершению дошкольного образования 

четко обозначены в ФГОС ДО: ребенок должен обладать инициативностью и 

самостоятельностью в разных видах детской деятельности, способностью выбирать род 

занятий, партнеров, к порождению и воплощению разнообразных замыслов, быть 

уверенным в своих силах и открытым внешнему миру. Поэтому Среда должна быть 

организована в зависимости от возрастной специфики развития ребенка и  стимулировать 
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коммуникативную, игровую, познавательную, физическую и другие виды активности 

ребенка. 

С целью создания благоприятных условий для разностороннего развития личности 

дошкольника, в соответствии с ФГОС ДО, особенностями реализуемой основной 

образовательной программы дошкольного образования Прогимназии № 1 г. Воркуты, а 

также потребностями детей дошкольного возраста (в том числе и детей с ОВЗ и детей-

инвалидов) был разработан проект «Счастливое детство». 

Цель проекта: создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности дошкольника в соответствии с ФГОС ДО и особенностями реализуемой 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи проекта:  

1. Изучить и внедрить в практику новые подходы к организации Среды, 

обеспечивающие разностороннее развитие и воспитание дошкольников. 

2. Апробировать и внедрить новое содержание образования, современные и 

инновационные педагогические технологии, проводить корректировку модели  Среды. 

3. Создать новое пространство для опытно-экспериментальной; художественно-

творческой; интеллектуально-познавательной; оздоровительной деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных потребностей детей дошкольного возраста, в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

4. Приобщить дошкольников и их родителей (законных представителей) к активной 

предметно-преобразовательной деятельности в интерьере Организации. 

На первом этапе реализации проекта были изучены нормативно-правовые 

документы, проведен мониторинг соответствия имеющейся развивающей предметно-

пространственной среды новым требованиям. Мониторинг показал, что имеющаяся в 

Организации Среда соответствует требованиям ФГОС ДО частично. На основе 

выявленных проблем был составлен план мероприятий, в котором отражены все 

критерии-требования к Среде в соответствии с ФГОС ДО. 

На втором этапе была организована работа по следующим направлениям: 

1. Организация здоровьесберегающего пространства в детском саду. 

В дошкольном возрасте, в период интенсивного роста и развития детей, особенно 

важно обеспечить оптимальный режим двигательной активности, способствующий 

своевременному развитию моторики, правильному формированию важнейших органов и 

систем. Поэтому особое внимание мы уделили организации здоровьесберегающего 

пространства в детском саду: 
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- обновлена Среда в двух спортивных залах: приобретено новое спортивное 

оборудование и инвентарь; созданы обучающие пособия; 

  

 

- обновлены центры физкультуры в группах (созданы напольные игры, тренажеры, 

пособия; приобретен спортивный инвентарь, настольные игры); 

  

 

- обновлено оборудование в прогулочной зоне, которая используется для 

организации прогулок в помещении, совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной двигательной активности дошкольников; 

- организовано пространство мини-улицы с разнообразным оборудованием и 

спортивным инвентарем для организации малоподвижных игр (классики, боулинг, 

твистер, кольцеброс, дартс; столы с настольными играми шашки, шахматы, настольный 

футбол, хоккей); 
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- в холле Организации оформлен информационный стенд с информацией по 

здоровьесбережению, о спортивных мероприятиях и их результатах. 

Особое значение для здоровья человека является правильно организованная 

прогулка. Для этого на участке детского сада педагогами и родителями дошкольников в 

зимний период года организуются горки, пространство для организации зимних игр 

(ходьба на лыжах, зимние эстафеты, мини хоккей и пр.), а в летний период участок 

разделяется на несколько центров активности: центр игр-экспериментирований, центр 

настольных игр, центр подвижных игр, мини улица с дорожными знаками и пр. 

 

2. Экологизация образовательного пространства детского сада. 

В рамках реализации проекта в Организации по данному направлению проведена 

следующая работа: 

- создана экостудия – отдельное помещение, разделенное на несколько центров 

активности: центр коллекций, центр познавательной литературы, центр 

экспериментирования, центр дидактических игр; 
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- разработаны обучающие пособия «Флора и фауна планеты Земля», «Просторы 

России», «Смешанный лес» и методические рекомендации к ним, позволяющие 

организовать знакомство детей старшего дошкольного возраста с особенностями 

климатических зон, животного и растительного мира планеты Земля; с историей, 

символикой России и разнообразием природных зон страны, с удивительным миром 

природы; 

- организована мини-лаборатория (рядом с зимним садом), позволяющая 

организовывать опытно-экспериментальную деятельность дошкольников; 

 - приобретены электронные микроскопы, чтобы дети имели представления об 

особенностях материалов (процессах) живой и неживой природы; 

  

- обновлены центры экологии (центр природы) в каждой возрастной группе; 

- организованы акции «Сохраним природу», «Марш парков», «Кормушка для птиц», 

«Вторая жизнь ненужных вещей», в рамках реализации которых Среда Организации 

пополнялась, преобразовывалась, обновлялась продуктами деятельности дошкольников и 

их родителями. 

- размещены в холле Организации информационные стенды информацией об 

экологических событиях страны и мира и пр. 
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На протяжении реализации проекта дошкольники и их родители принимали участие 

в разнообразных мероприятиях экологической направленности. Все мероприятия 

освещались в журнале «Экологический вестник», разработанном с целью освещения 

проблем экологии. Журнал выпускается один раз в квартал. Авторами статей в журнале 

являются не только педагоги, но и старшие дошкольники, и их родители. 

3. Организация центров активности по образовательным областям. 

В процессе реализации проекта в групповых и иных (прогулочная зона, мини-улица, 

библиотека, комната психологической разгрузки) помещениях развивающая предметно-

пространственная среда была обновлена в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
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На третьем этапе с целью определения результатов реализации проекта проведен 

мониторинг и анализ деятельности. На основе анализа этапов реализации проекта, можно 

сделать выводы о том, что проект способствовал: 

- созданию целостного педагогического процесса и пространства, удовлетворяющего 

потребностям актуального, ближайшего и перспективного развития каждого ребенка; 

- приобщению дошкольников к активной самостоятельной деятельности в процессе 

создания и использования развивающей предметно-пространственной среды; 

- вовлечению в образовательный процесс всех его участников – детей и их родителей 

– с целью сплочения детско-родительских отношений; 

- освоению дошкольниками мира ближайшего (социального, природного) окружения 

через интеграцию образовательных областей и форм образовательной деятельности; 

- повышению профессионального уровня и мастерства педагогов в ходе проектной и 

исследовательской деятельности. 

За время реализации проекта «Счастливое детство», создана Среда во всей 

Организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В перспективе ожидается 

постоянное преобразование Среды Организации в зависимости от интересов и 

потребностей детей. 
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Проект создания предметно-развивающей среды  

для детей старшего дошкольного возраста в соответствии  

с требованиями ФГОС ДО
22

 

(Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение        

  «Детский сад №20 «Белочка» общеразвивающего вида» г. Инта) 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде (далее – Среда), 

сформулированные в ФГОС ДО, направлены на поддержку инициативы детей во всех 

видах деятельности. Развивающая среда представляет собой особым образом 

организованное социокультурное и педагогическое пространство, в рамках которого 

структурируются несколько взаимосвязанных подпространств, создающих наиболее 

благоприятные условия для развития и саморазвития каждого включенного в нее 

субъекта. Среда должна быть информативна, удовлетворяя потребность ребенка в новизне 

преобразовании, экспериментировании. Она должна являться средством реализации 

творческих гипотез.  

В рамках современных тенденций развития российского дошкольного образования 

возможны разные варианты создания развивающей предметно-пространственной среды 

при условии, что учитывается возрастная и гендерная специфика для реализации 

общеобразовательной программы. Использование Среды ребенком, ее активное познание, 

изучение зависит от подготовленности и компетентности взрослого. Ребенок и взрослый 

действуют вместе и им должно быть удобно в этой Среде. Следовательно, перед 

педагогами стоит задача создания для ребенка дошкольного возраста многокомпонентной 

образовательной среды, включающей в себя следующие аспекты: развивающую 

предметно-пространственную образовательную среду, характер взаимодействия со 

взрослыми, характер взаимодействия с другими детьми, систему отношений ребёнка к 

миру, к другим людям, к себе самому.  

В детском саду № 20 г. Усинска создана Среда, но она, к сожалению, еще не вполне 

отвечает современным требованиям (недостаточные транспортируемость и 

полифункциональность пространства составляющих предметно-пространственной среды). 

С целью решения данной проблемы,  был разработан проект «Создание развивающей 

                                                           
22

  Проект создания предметно-развивающей среды для детей старшего дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО   разработан педагогическим коллективом  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №20 «Белочка» общеразвивающего 

вида» г. Инта. Руководитель - Шилова Нина Александровна.  Авторы проекта: Руденене И.А., Манзадей 

Е.Ф., Никулина Г.К., Беляева Л.П., Смирнова Н.Н., Кривцова Е.Н., Трилёва О.А., Терентьева З.К.  Детский 

сад является участником республиканского конкурса грантовой поддержки организации дошкольного 

образования для детей старшего дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, «Детский мир: идеи, открытия, находки» 

- 2019. 
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предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и условий реализации Программы» 

Цель проекта: разработка модели развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей гармоничному развитию и саморазвитию детей с последующим её 

формированием и доведением соответствия близким по требованиям ФГОС ДО. 

Задачи проекта: 

1. Изучить новые подходы в организации Среды, обеспечивающей полноценное 

развитие дошкольников; 

2. Организовать развивающую среду, способствующую полноценному развитию 

детей с учетом их потребностей и интересов; 

3. Создать условия для обеспечения разных видов деятельности дошкольников 

(игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной, творческой, 

художественной, театрализованной); 

4. Содействовать сотрудничеству детей и взрослых для создания комфортной Среды 

в Организации. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

1. Изучение педагогами новых подходов в организации Среды, обеспечивающей 

полноценное развитие дошкольников; 

2. Организация Среды согласно требованиям ФГОС ДО, способствующей 

полноценному развитию детей с учетом их возрастных потребностей и интересов; 

3. Четкое понимание, что термина «развивающая предметно-пространственная 

среда», её принципов, функций, а также практических навыков, необходимых при 

построении в группах Среды соответствующей  ФГОС ДО; 

4. Содействие детей и родителей по созданию комфортной Среды в Организации. 

Реализация проекта велась поэтапно. На подготовительном этапе проведено 

изучение нормативных документов, регламентирующих выбор оборудования, учебно-

методических, игровых материалов, современных научных разработок в области создания 

Среды для детей дошкольного возраста; анализ Среды в группах детского сада, выявление 

особенностей зонирования в соответствии с возрастом воспитанников, составление 

перечня необходимого оборудования в игровых центрах, анализ материальной базы 

детского сада для усовершенствования развивающей среды, разработка проекта 

организации группового пространства, отвечающего современным критериям 

функционального комфорта и основным положениям развивающей, обучающей и 

социальной деятельности, разработка плана проекта, составление рабочего плана 

реализации проекта и определение ответственных лиц. 



33 
 

На сегодняшний день в детском саду идет реализационный этап проекта. На данном 

этапе осуществляется реконструкция и обновление мебели, подбор и приобретение 

необходимых игрушек, дидактических пособий, детской и игровой мебели и игровых 

уголков; организовано зонирование групповых помещений согласно рекомендациям и 

принципам построения Среды, требованиями пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническими нормам.  

Среда в группах Организации создается в соответствие с образовательными 

областями Программы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр «Речевого развития» (художественная литература, иллюстрации) 

«Центр познания» 

 

Игровой уголок «Ракета» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр «Науки»  (наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической 

культуры (альбомы, картины, муляжи, дидактические игры, гербарий и пр.). Имеются зоны 

озеленения, в которых содержаться комнатные растения; природный и бросовый материал) 

«Центр природы» 

 

«Центр экспериментирования» 
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«Центр занимательной математики» или 

«Центр математического развития» 

(демонстрационный и раздаточный материал 

для обучения детей счету, развития 

представлений о величине предметов и их 

форме, для формирования у детей 

представлений о числе и количестве (касса 

цифр, весы, мерные стаканы и др., материал для 

развития пространственных представлений 

(стенды, доски со схемами и др.) и временных 

представлений (календари, часы песочные, 

солнечные, с циферблатом и др.) 

 

Центр «Конструирования» (мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительный 

материал, имеются разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые, с 

различными способами соединения деталей, мозаики, танграмы, разрезные картинки, бросовый и 

природный материал для художественного конструирования) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр «Искусства»  

(листы бумаги и альбомы, кисти, краски, 

баночки для воды, карандаши, 

фломастеры, разноцветные мелки, 

пластилин, глина, столы для работы с 

различными материалами, доски для 

рисования мелками, подставки для 

работы с пластилином, экспозиции 

картин, гравюр, произведений 

народного творчества, природный и 

бросовый материал и др.) 

«Театральный центр» 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Центр сюжетно-ролевой игры»  

(наборы кукол, ширмы для кукольного театра, 

костюмы, маски, театральные атрибуты, 

элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр, 

игр-драматизации, а также материал для 

изготовления сценической одежды) 

 

     «Центр патриотического  воспитания» 

 

«Центр безопасности» 

 

 

 

«Центр дежурства» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр «Спортивный» (игрушки, которые можно катать, бросать; горки, тренажеры, 

скамейки, мячи, обручи, санки, лыжи, велосипеды; изготовление материалов для игровой 

деятельности) 

  

На заключительном этапе предполагается проведение смотра-конкурса на лучшую 

организацию Среды в Организации, обобщение и трансляция опыта по построению 

Среды. 

Обогащение и содержательная интеграция центров активности Среды способствует 

активному включению ребенка в образовательный процесс, является одним из значимых 

психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью 

формирования интеллектуальных, личностных, физических качеств, познавательной, 

социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации. 

Таким образом, на разностороннее развитие ребенка существенное влияние имеет 

развивающая предметно-пространственная среда. Предметы помогают ему познавать 

социальный мир и развиваться. Счастлив тот ребенок, для которого взрослые создали 

возможность заглянуть в огромный непознанный мир, помогли ему быть более свободным 

и открытым, дали возможность самоутвердиться и самореализоваться, развили чувство 

ответственности, собственной значимости, повысили самооценку, позволили понять: его 

любят таким, какой он есть, с его мнением считаются, ценят его индивидуальность. 
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Проект «Формирование развивающей предметно-пространственной среды  

детского сада, способствующей развитию детей старшего дошкольного возраста»
 23

 

(Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 10» г. Усинска) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) развивающая предметно-пространственная 

среда (далее - Среда) – это часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Среда детского сада должна отражать содержание и интеграцию образовательных 

областей общеобразовательной программы. Обновление её должно предусматривать 

развитие детей через игровую деятельность, которая является ведущим видом 

деятельности детей дошкольного возраста, а также должно соответствовать «зоне 

актуального развития» самого слабого и находиться в «зоне ближайшего развития» самого 

сильного в группе ребенка. Среда должна способствовать реализации возможности 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, а также возможности для 

уединения. Важно создавать Среду с целью построения взаимосвязанной деятельности 

всех субъектов образовательного процесса – педагогов, родителей, детей, что 

предполагает организацию совместных мероприятий со стороны детского сада и со 

стороны педагога с семьей воспитанника, для обеспечения преемственности Среды в 

домашних условиях. Среда, организованная в детском саду и в условиях семьи должны 

иметь единые принципы для обеспечения комфортного пребывания и развития ребенка. 

Организация Среды позволит содействовать реализации индивидуального 

образовательного маршрута каждого воспитанника детского сада. 

Педагогический коллектив детского сада проектирует Среду таким образом, чтобы 

дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с 

учётом его склонностей, интересов, уровня активности. На формирование Среды влияют 

следующие факторы: нормативные акты, реализуемая основная общеобразовательная 

                                                           
23

 Проект «Формирование развивающей предметно-пространственной среды детского сада, способствующей 

развитию детей старшего дошкольного возраста» разработан педагогическим коллективом муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10» г. Усинска. Руководитель - 

Новосёлова Наталия Ивановна. Авторы проекта: Новосёлова Н.И., Бронникова Л.P., Маркус Н.В. Детский 

сад является участником республиканского конкурса грантовой поддержки организации дошкольного 

образования для детей старшего дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, «Детский мир: идеи, открытия, находки» 

- 2019. 
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программа, разнообразные средства для реализации образовательного процесса, 

возрастные особенности детей, индивидуальные особенности, интересы и потребности 

всех участников образовательных отношений, климатические условия и национальный 

компонент реализации программы, в которых реализуется программа. 

Поскольку город Усинск является многонациональным, то важным является 

формирование толерантности по отношению друг к другу. Среда является центром, где 

зарождается основа для сотрудничества, положительных взаимоотношений, 

организованного поведения, бережного отношения к традициям разных народов. 

Наполнение и построение развивающей среды должны быть ориентированы на создание 

ситуаций, когда дети стоят перед нравственным выбором: уступить или взять себе, 

поделиться или действовать самому, предложить помощь или пройти мимо проблем 

сверстника.  

Суровые климатические условия обязывают обратить внимание при формировании 

Среды на цветовую гамму интерьера, на формирование комфортного эмоционального 

пребывания воспитанников и на организацию пространства для двигательной активности 

воспитанников в помещениях детского сада. 

Процесс формирования Среды не имеет временного окончания, он непрерывен, 

поэтому очень важно в развивающей среде иметь основополагающие составляющие, на 

которых будут основываться изменяющиеся компоненты. Основополагающие 

составляющие, это, прежде всего, создание интерьера, принципы формирования Среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Изменяющиеся компоненты – это наполнение 

дидактическими пособиями в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников и средовой потребностью педагогов, мобильные центры 

достижений детей, мини-музеи, результаты реализуемых проектов. Формирование Среды 

с учетом всех факторов позволяет повысить качество реализуемой образовательной 

деятельности. В связи с обозначенными изменениями педагогическим коллективом 

поставлены цель и задачи по изменению Среды групп и помещений детского сада. 

Цель проекта: преобразование, наполнение и совершенствование Среды на основе 

взаимосвязанной деятельности всех субъектов образовательного процесса (дети, педагоги, 

родители (законные представители) воспитанников). 

Задачи: 

- исследовать и реализовывать новые подходы к формированию развивающей 

предметно-пространственной среде в соответствии с требованиями ФГОС ДО, СанПиН; 

- создать Среду, способствующую эстетическому развитию детей дошкольного 

возраста; 
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- формировать Среду, обеспечивающую реализацию общеобразовательной 

программы детского сада и интеграцию образовательных областей; 

- создавать Среду помещений детского сада, обеспечивающую физиологическое, 

эмоциональное комфортное состояние всем участникам образовательных отношений; 

- создавать условия в Среде группы и помещений детского сада, способствующие 

проявлению самостоятельности и инициативности детей в разных видах деятельности 

(игровой, познавательно-исследовательской, проектной, творческой); 

- содействовать сотрудничеству и сотворчеству детей и взрослых для создания 

комфортной Среды. 

Среда Организации формируется в соответствии с принципами, обозначенными в 

ФГОС ДО. Интерьер – это визитная карточка Организации, он оформляется гармонично, в 

запоминающейся манере. Наш детский сад называется «Белоснежка», поэтому 

оформление соответствует названию; стены коридоров, холлов разрисованы различными 

сюжетами, чтобы детям было интересно их разглядывать 

(https://youtu.be/MRmVq_zY7DU).  Особенности размещения материалов в групповых 

помещениях старших и подготовительных групп представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Особенности размещения материалов в групповых помещениях 

групп детей старшего дошкольного возраста 

Материалы  

и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, 

весь игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети 

могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под замыслы». 

Стабильные тематические зоны полностью уступают место мобильному 

материалу – крупным универсальным маркерам пространства и 

полифункциональному материалу, которые легко перемешаются с места на 

место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 

пространства и полифункциональный материал приобретают наибольшее 

значение. Крупные и средние игрушки-персонажи, как воображаемые 

партнеры, ребенка уходят на второй план, поскольку все большее место в 

детской деятельности занимает совместная игра с партнерами-сверстниками. 

Функция сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-

персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства - макетами. В 

известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять функцию 

своеобразных предметов оперирования при развертывании детьми 

режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб - это игровые макеты с 

«жителями» (тематическими наборами фигурок-персонажей) и 

соответствующими по масштабу им предметами оперирования 

(«прикладом»). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных 

детям: они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в 

https://youtu.be/MRmVq_zY7DU
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любом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок - персонажей 

целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы 

универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», по желанию 

играющих). 

«Полные» сюжетообразующие наборы - макеты типа «лего» (замок, 

кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть 

предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере 

способствуют развертыванию творческой игры, нежели универсальные 

макеты, которые «населяются» и достраиваются по собственным замыслам 

детей. 

Продуктивная 

деятельность 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 

организуется по двум основным направлениям: 

- создание условий в группе для самостоятельной работы: 

- индивидуальная работа с детьми. 

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие 

различных материалов, удобное их расположение, подготовка места для 

работы, подготовка необходимых инструментов, соответствующих размеру 

детской руки. Это, прежде всего, относится к молоткам, ножницам и т.п. Они 

должны быть настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими можно 

было что-то действительно делать, а не имитировать труд. Плохой 

инструмент, не дает возможности ребенку получить результат и приносит 

только разочарование и раздражение. 

Все острые предметы (иглы, ножницы, крючки) должны убираться в 

закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними необходимо особое 

внимание педагога, обеспечение определенной техники безопасности.  

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, 

поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем 

количества детей в группе. Рабочие места для детей, занятых практической, 

продуктивной деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться 

около окна или обеспечены дополнительными местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо 

позаботиться о подборе различных образов: картинок, рисунков с 

изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек 

кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с 

изображением последовательности работы для изготовления разных поделок 

и т.п. Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для своей 

продуктивной деятельности, а так же продолжить овладение умением 

работать по образцу, без которого невозможна трудовая деятельность. 

На верхней полке шкафа можно выделять место для периодически 

меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, работы, 

выполненные совместно с родителями, воспитателями и др.). 

В доступном для детей пространстве помещаются материалы н 

оборудование для работы с бумагой и картоном (различные виды бумаги и 

картона, выкройки, краски, кисти, ПВА, карандаши, салфетки и др.). Затем — 

все для работы с использованным материалом (различные коробки из-под 

пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой 

оболочке, поролон, пенопласт и др.). 

Для конструирования в старших группах специального места не 

выделяется, а используются те же столы, за которыми дети занимаются, или 

любые свободные. 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — убирают в 

закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для 

напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал складывают в 

коробки. 

Познавательно-

исследовательс

Объекты для исследования в действии располагаются в специально 

выделенном уголке экспериментирования (с рабочим столом на несколько 
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кая 

деятельность 

человек и полками или стеллажом). Наборы образно-символического 

материала помещаются компактно в коробках на открытых полках шкафа, 

стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная познавательная 

литература. Нормативно-знаковый материал целесообразно расположить 

поблизости от магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. 

Необходимо широко использовать стены группового помещения для 

размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, 

так как разные виды занятий по физической культуре в основном проводятся в 

нем. 

Обручи, скакалки, шнуры можно разместить на крюках одной свободной 

стены в группе или на передвижных тележках. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети 

могли свободно подходить к нему и пользоваться им. 

Все группы детского сада не похожи друг на друга, каждая из них имеет 

оформление, соответствующее своему названию (например, группа «Пчелка» имеют в 

своем оформлении фигурки пчел, группа «Сказка» — изображения героев известных 

сказок) (https://youtu.be/AIHflgVWR5I). Создавая развивающую среду группы, стремимся 

к тому, чтобы окружающая детей обстановка была комфортной и эстетичной. Детям 

должно быть уютно, чтобы они хотели возвращаться в детский сад каждый день. 

Стены в группах в соответствии с требованиями СанПиН и с учетом климатических 

особенностей (полярная ночь зимой, низкая средняя годовая температура воздуха) 

выкрашены в пастельные тона, мебель подобрана в той же цветовой гамме. Это создаёт 

положительный эмоциональный настрой детей. Спокойный цвет стен и мебели позволяет 

направлять внимание воспитанников на яркие дидактические пособия, стимулировать их 

познавательную активность и самостоятельность.  

  

При формировании Среды в групповых помещениях соблюдается пропорциональное 

зонирование: зона двигательной активности занимает 50% территории группы, рабочая 

зона – 30%, зона спокойной деятельности – 20%. 

В каждой возрастной группе с учётом возрастных интересов развития детской 

деятельности, групповое пространство распределено на микроцентры, которые доступны 

детям (игрушки, дидактический материал, игры, книги, конструкторы), и удовлетворяют 

https://youtu.be/AIHflgVWR5I
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потребность ребенка в развитии познавательного общения и активности. Назначение и 

содержание микроцентров представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Развивающая предметно-пространственная среда  

в старших и подготовительных группах в микроцентрах 

Микроцентр Основное 

предназначение 

Оснащение 

Физкультурный 

центр 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

- оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли; 

- атрибуты к подвижным и спортивным играм; 

- нетрадиционное физкультурное оборудование 

Центр 

исследования 

природы 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой деятельности 

- календарь природы; комнатные растения; 

- сезонный материал; паспорта растений; 

- макеты; материал по астрономии; 

- литература природоведческого содержания; 

- материал для проведения опытов; 

- обучающие и дидактические игры по экологии; 

- природный и бросовый материал 

Центр 

развивающих 

игр 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

- дидактические игры; 

- настолько-печатные игры; 

- познавательный материал; 

-материал для детского экспериментирования 

Строительная 

мастерская 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. 

Развитие  творчества. 

Выработка позиции 

творца 

- напольный и настольный строительный материал; 

- пластмассовые конструкторы; 

- конструкторы с металлическими деталями; 

- схемы и модели для всех видов конструкторов; 

- транспортные игрушки; 

- схемы, иллюстрации отдельных построек 

Игровой центр Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

- атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту 

детей; 

- предметы-заместители 

Центр 

безопасности 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

- дидактические, настольные игры по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий;  

- макеты перекрестков, районов города; 

- дорожные знаки; 

- литература о правилах дорожного движения 

Центр книги Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

получать нужную 

информацию 

- детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей; 

- иллюстрации по темам образовательной 

деятельности; 

- материалы о художниках-иллюстраторах; 

- портреты поэтов, писателей; 

- тематические выставки 

Центр 

театрализованно

й деятельности 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремления проявить 

себя в играх-

- ширмы; 

- элементы костюмов; 

- различные виды театров; 

- предметы декорации 
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драматизациях 

Творческая 

мастерская 

Проживание, 

преобразование 

имеющегося 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

- бумага разного формата, формы, цвета; 

- цветные карандаши, краски, кисти, пластилин, стеки, 

доски для лепки; 

- ножницы, клей, клеенки, салфетки для аппликации; 

- бросовый материал; 

- место для сменных выставок детских работ; 

- альбомы, раскраски; 

- наборы открыток, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки; 

- предметы народно-прикладного искусства 

Музыкальный 

центр 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

- детские музыкальные инструменты; 

- портреты композиторов; 

- магнитофон и аудио-тека; 

- музыкально-дидактические игры; 

- музыкально-дидактические пособия 

Выставка 

открытий, 

достижений 

(мобильный 

микроцентр) 

Раскрытие детских 

творческих 

способностей, 

мотивация совместной 

деятельности детей, 

педагогов и родителей 

- мобильные результаты проектной, 

исследовательской деятельности, достижений 

воспитанников 

Моделируя пространство, педагоги размещают мастерскую, центры книги, 

экспериментирования, развивающих игр рядом со столами и стульями (рабочая зона), что 

позволяет функционально использовать пространство, как в рамках организованной 

образовательной и совместной деятельности, так и в свободной деятельности детей. Для 

детей старшего возраста в группах очень много материала для разнообразной 

конструктивной деятельности. Созданы мини-лаборатории для проведения 

исследовательской деятельности воспитанниками. 

В игровых центрах (зона двигательной активности) созданы условия для творческой 

деятельности детей, развития фантазии, формирования игровых умений, реализации 

игровых замыслов, воспитания дружеских взаимоотношений между детьми. Игровые 

зоны оснащены атрибутами для сюжетно-ролевых игр, подобранных с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей. Среда соответствует интересам мальчиков и 

девочек. 
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Функции центра творчества разнообразны (зона спокойной деятельности): 

формирование творческого потенциала детей; развитие интереса к изобразительной 

деятельности; формирование эстетического восприятия, воображения, художественно-

творческих способностей, самостоятельности, активности. 

Содержание центров, как правило, постепенно насыщается и периодически 

сменяется в зависимости от детских интересов и потребностей, средовых потребностей 

педагогов. 

  

Важной составляющей Среды группы является наличие мобильного микроцентра 

выставки детских работ, что обеспечивает реализацию уважительного отношения к 

личности ребенка, к его достижениям, стимулирует творческую активность 

воспитанников. Эта выставка может располагаться в разных местах группы на основе 

совместного решения педагогов и детей, самостоятельно пополняться воспитанниками. 

Трансформируемость пространства групп обеспечивается за счет наличия 

трансформируемой мебели, передвижных полок, мягких модулей, легких ширм. 

Воспитанники легко перемещают их и формируют для себя игровое пространство. Все 

игровое оборудование и дидактические пособия расположены в зоне доступности для 

воспитанников. Игрушки, мебель, пособия сертифицированы и безопасны для детей. 

Мотивировать на совместную деятельность воспитанников, повышать их интерес к 

взаимодействию позволяет мультимедийное оборудование, которым обеспечена каждая 

группа детского сада, каждое помещение. Интерактивные доски установлены в четырех 

помещениях детского сада, которыми педагоги и дети активно пользуются. В групповых 

помещениях магнитные и мультимедийные доски находятся на уровне глаз детей. В 

детском саду сформирована электронная образовательная среда, которая была 

представлена на республиканском конкурсе «Лучшая ЭИОС - 2018», где Организация 

стала призером. Во всех помещениях детского сада обеспечен выход в Интернет. 

Для спален выбраны успокаивающие цвета, которые понижают активность и 

эмоциональное напряжение, снижают мышечное напряжение, замедляет ритм дыхания, 

помогает при бессоннице, нервных расстройствах. Короткое пребывание детей в 
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раздевалке, на лестничной клетке и во внутренних переходах позволяет нам 

активизировать пространственно-цветовую характеристику этих помещений за счет более 

насыщенных цветов: оранжевого, желтого. 

  

Для отделки помещений используются безвредные для здоровья детей материалы 

(дерево, гипсокартон, керамическая плитка; краска), которые имеют сертификаты о 

радиационной безопасности. В холлах, коридорах, кабинетах, на лестничных площадках, 

и в групповых помещениях уют создают шторы. Текстиль нами выбирается подходящим 

под общее цветовое оформление. Темы и сюжеты используются также в соответствии с 

названием групп или выбирается максимально соответствующие детскому 

мироощущению. Коридоры и лестницы выкрашены в теплые тона: бежевый, жёлтый, 

которые обладают внутренней теплотой, заряжает положительной энергией и 

способствует формированию душевной гармонии. Оформление холлов также является 

функциональным, одни из них посвящен безопасности жизнедеятельности на дорогах, в 

природе, другой – пожарной безопасности, третий – творческим достижениям 

воспитанников, их сотворчеству с педагогами и их родителями.  

  

В коридоре оформлено дерево жизни, на котором располагаются рисунки, 

аппликации воспитанников. В нишах лестничных пролетов созданы выставочные 

экспозиции с разной тематикой, в соответствии с которой разрабатываются и реализуются 

проекты с детьми и родителями, результаты которых тоже размещаются в готовых рамах 

формата А3, расположенных на стенах лестниц. Данная идея оформления возникла в 
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рамках муниципального конкурса проектов внутреннего тематического оформления, 

посвященного 35-летию г. Усинска, где детский сад стал призером и получил грант на 

реализацию проекта. Выставочные экспозиции позволяют активно внедрять в работу с 

воспитанниками музейную педагогику. 

  

Расширяет образовательный ресурс Среды наличие спортивного и музыкальных 

залов, кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда, изобразительной деятельности, 

сенсорной комнаты, музея «Коми керка», в которых Среда является основным средством 

формирования личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 

  

В кабинетах изобразительной деятельности, учителя-логопеда, педагога-психолога 

использованы также спокойные бежевые тона, которые способствуют сосредоточенному 

умственному труду. В интерьере музыкального зала преобладают торжественные цвета, 

которые символизируют величие и достоинство, а также дружбу родителей и детей при 

проведении праздничных мероприятий. Их назначение и оснащение представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинетах специалистов 

Вид помещения. 

Функциональное использование 

Оснащение 

Кабинет учителя-логопеда: 

- коррекционно-развивающие 

занятия (индивидуальные и 

подгрупповые); 

- консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

- большое настенное зеркало 

- стол и стулья для логопеда и детей 

- шкаф для методической литературы и пособий 

- индивидуальные зеркала для детей 

- ноутбук 

- развивающие игры 

Кабинет педагога-психолога: 

- развивающие занятия 

- столы и стулья для педагога-психолога и детей; 

- шкаф для методической литературы и пособий; 
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- индивидуальная работа с детьми 

- консультативная работа с 

родителями 

- ноутбук и проектор; 

- интерактивная доска; 

- развивающие игры 

Спортивный зал: 

- проведение образовательной 

деятельности, спортивных 

праздников 

- спортивный инвентарь; 

- игровой материал 

Музыкальный зал: 

- проведение образовательной 

деятельности, развлекательных 

мероприятий 

- музыкальный центр, микрофоны 

- фортепьяно, электронное пианино 

- ноутбук и проектор 

- игровой материал 

Кабинет изобразительной 

деятельности: 

- проведение подгрупповой и 

индивидуальной работы с детьми 

- столы и стулья для детей и педагога; 

- шкаф для дидактических пособий, материалов 

продуктивной деятельности; 

- SMART TV 

Сенсорная комната: 

- проведение подгрупповой и 

индивидуальной работы с детьми 

- оборудование сенсорной комнаты; 

- световые столы для рисования песком 

Музей «Коми керка»: 

- проведение подгрупповой и 

индивидуальной работы с детьми; 

-патриотическое развитие 

- стол и скамейки для детей и педагога; 

- шкаф с дидактическими пособиями; 

- музей национального быта 

STEM-лаборатория: 

- проведение совместной 

деятельности с детьми 

- материалы и оборудование, для реализации вариативной 

программы «STEM-образование детей дошкольного 

возраста» 

Музей «Коми керка» создан по подобию жилища коми народа, с целью изучения 

жизни народа, предметов быта, изделий народных промыслов. Дошкольники имеют 

возможность познакомиться с историей родного края, традициями коми народа. В коми 

керке проводятся обзорные и тематические экскурсии, познавательные беседы и 

мероприятия, организовываются выставки, главное – все собранные экспонаты доступны 

для воспитанников, они могут их потрогать, рассмотреть и поиграть. 
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Воспитанники и педагоги имеют свободный доступ к сенсорной комнате, 

окружающая среда которой организована особым образом, наполнена различного рода 

стимуляторами, цель которых заключается в воздействии на органы чувств человека. 

Комната имеет мягкое покрытие, присутствуют мягкие пуфики и подушки. В ней 

подобрано релаксационное оборудование: световые приборы, которые создают 

рассеянный свет, обладают фибероптическим эффектом (звёздное небо), подвешенные 

подвижные конструкции (сухой дождь), сенсорные панели, воздушно-пузырьковые 

трубки, создающие вибрацию при касании и др. Сенсорная комната является любимым 

местом как для детей, так и для взрослых, оказывая положительные эмоции на них. 

В настоящее время сформирована STEM-лаборатория, которая создана с целью 

интеллектуального развития воспитанников в рамках реализации программы «STEM-

образование». В рамках совместной деятельности с педагогом воспитанники будут 

заниматься экспериментированием, конструированием, созданием мультипликационных 

фильмов. Данное направление является перспективным для деятельности детского сада. 

Среда групп и помещений детского сада способствует разностороннему развитию 

личности воспитанников с учетом их индивидуальных особенностей и потребностей.  

Ежегодно в детском саду реализуется работа по преобразованию, наполнению и 

совершенствованию Среды (см. таблицу 4), в рамках которой можно отметить: 

- постоянно реализуемые мероприятия; 
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- нестандартные совместные проекты, возникающие не по плану, а на основе 

детских интересов и потребностей, сотворчества педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Таблица 4 

План ежегодных мероприятий по формированию Среды 

Мероприятие Ответственный Сроки 

реализации 

Консультации, семинары-практикумы для 

педагогов по созданию Среды 

Старшие воспитатели Сентябрь, 

апрель 

Конкурс мастерства педагогов по 

формированию Среды в группах и помещениях 

детского сада  

Старшие воспитатели, 

педагоги 

Сентябрь 

Конкурс «Снежные постройки» Старшие воспитатели, 

воспитатели, творческие 

группы 

Декабрь 

Тематический контроль по реализации годовых 

задач, в рамках которого рассматривается 

анализ Среды для решения поставленных задач 

Старшие воспитатели Ноябрь, 

февраль 

Совместные с родительской общественностью 

творческие выставки, реализованные проекты, 

созданные мини-музеи  

Старшие воспитатели, 

педагоги 

По мере 

реализации 

Анализ состояния Среды в группах, кабинетах  

и прогулочных площадках детского сада 

Заместитель заведующего, 

старшие воспитатели 

Апрель 

Анкетирование родителей с целью оценки 

Среды в детском саду 

Заведующий, старшие 

воспитатели 

Апрель 

Озеленение территории детского сада Заместитель заведующего, 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

Апрель-июнь 

Плановое преобразование помещений 

(ремонтные работы),  приобретение 

оборудования, пособий, игр и игрушек 

Заведующий, зам.зав по 

АХР, старшие воспитатели 

Июнь-сентябрь  

Информационное обеспечение родителей 

воспитанников о влиянии Среды на развитие 

детей (в рамках непосредственного общения, 

наполнение стендов и сайта групп, детского 

сада) 

Старшие воспитатели, 

педагоги 

Постоянно 

Повышения квалификации педагогов по 

формированию Среды 

Старшие воспитатели Постоянно  

Важным направлением работы по формированию Среды является взаимодействие с 

родителями, для оптимизации которого реализован проект формирования 

информационное пространство взаимодействия. В рамках данной деятельности 

разработана структура стендовой информации в холлах и группах детского сада. 

Информирование родителей о жизни их детей в детском саду позволяет делать процесс 

сотрудничества наиболее эффективным. Родители становятся активными помощниками в 

формировании развивающей среды. Среди родительской общественности всегда есть 

талантливые умельцы, которые конструируют мебель, шьют костюмы, вяжут театральных 

персонажей, делают дидактические пособия. 



50 
 

На основе детских интересов, разнообразных задач комплексного тематического 

планирования, взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников реализуется проектная деятельность, результатом которой становятся 

мини-музеи, лаборатории, выставки совместного творчества, их содержание пополняет 

Среду детского сада в целом.  

Реализуемые мероприятия по преобразованию, наполнению и совершенствованию 

Среды помещений детского сада, безусловно, положительно отражаются на повышении 

качества образовательной деятельности.  

Территория детского сада просторная, рационально оборудована, эстетично 

оформлена и максимально безопасна для прогулок детей (https://youtu.be/Dc7Rv1Xnaec). 

На ней находятся: групповые участки для прогулок, спортивная площадка, огород, 

«Экологическая тропа», картофельное поле. На всей площади посажены деревья (березы, 

ели, осина, рябина, ива) и кустарники (шиповник, малина, смородина), в теплое время 

года территория озеленена клумбами и цветниками, за которыми ухаживаем все вместе. 

Групповые участки оснащены прогулочными верандами, песочницами, качелями и 

игровым оборудованием, скамейками. У каждой группы в огороде есть своя грядка, на 

которой воспитанники вместе с воспитателями выращивают морковь, редис, лук, 

петрушку и укроп. С удовольствием дошкольники выращивают картофель, что особенно 

актуально для маленьких жителей города. 

Администрация и педагогический коллектив детского сада придаёт большое 

значение оформлению входа на территорию детского сада для создания эмоционально 

положительного настроения детей и взрослых. Детям нравится, когда их приветливо 

встречают и провожают сказочные персонажи. Большую радость доставляют детям 

расположенные на территории детского сада горки для катания, гимнастические бревна, 

барьеры для перешагивания, оборудование для метания и др. Образовательный ресурс 

территории детского сада позволяет раскрыть реализация проектов. В ходе реализации 

проекта «В гостях у Белоснежки и гномов» педагогическим коллективом создана 

экологическая тропа, с целью знакомства детей с окружающим растительным и животным 

миром Республики Коми. 

Родители воспитанников активно принимают участие в пополнении игрового 

оборудования на территориях групп с учетом возрастных особенностей воспитанников. 

Детям старшего дошкольного возраста очень нравится оборудованное поле для игры в 

футбол, пионербол. 

Для того, чтобы дошкольники научились понимать и чувствовать красоту и 

гармонию окружающего, коллектив нашего детского сада каждый год занимается 

https://youtu.be/Dc7Rv1Xnaec
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оформлением и благоустройством территории, создаёт условия для обеспечения разных 

направлений развития детей: игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной 

деятельности, периодически изменяя её в разное время года. Летом, весной, осенью 

сказочный вид участкам детского сада придают фигурки персонажей сказок, 

выполненные педагогами, зимой - снежные скульптуры из снега. Озеленение территории 

летом – это совместный труд педагогов, детей и их родителей, что обеспечивает 

реализацию познавательного и социально-коммуникативного развития воспитанников. 

Выполненные зимой взрослыми постройки и малые формы создают радостное настроение 

у воспитанников, позволяют фантазировать, переносят детей в сказочный мир 

приключений, забав и развлечений. 

Таким образом, методически грамотная организация развивающей предметно-

пространственной среды не только внутри дошкольной организации, но и на его 

территории, позволяет содействовать развитию психических процессов детей 

дошкольного возраста, усвоению обязательных знаний, умений, норм, правил, 

приобщению детей к природе, формированию нравственных и эстетических начал, 

большей социализации. Формирование Среды групп, помещений, территории детского 

сада – это процесс, который не имеет окончания. Постоянное преобразование, изменение 

и совершенствование Среды - залог новых достижений, творческих находок, 

качественного образования. 
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Проект «Организация предметно-пространственной развивающей среды 

в соответствии с ФГОС ДО»
24

 

(Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 16» г. Усинска) 

Деятельность детского сада основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности образования, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 

светского характера образования, а также на принципах дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. В условиях реализации ФГОС ДО, на первый план 

выдвигаются задачи гуманизации процесса развития и воспитания, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, их полноценного развития. Решение этих 

задач осуществляется в детском саду через организацию развивающей предметно-

пространственной  среды (далее - Среды), которая обеспечивает ребенку разностороннее 

развитие и воспитание: физическое, умственное, эстетическое, нравственное. 

В детском саду функционируют группы общеобразовательной и компенсирующей 

направленности для детей с амблиопией и косоглазием. В Организации реализуется 

Основная образовательная программа дошкольного образования для групп 

общеобразовательной направленности и Адаптированная основная образовательная 

программа детей с амблиопией и косоглазием. Данные программы разработаны с учётом 

ФГОС ДО, согласно которому, образовательная программа в полном объеме может быть 

реализована в совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной 

деятельности не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 

других режимных моментов. В соответствии с программой, учитывая современные 

требования, в Организации создаются условия для разностороннего развития 

воспитанников. Основная задача - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества. 

Кроме того, в детском саду разработана Программа развития, которая предполагает 

реализацию подпрограммы «Предметно-пространственная среда». В рамках 

подпрограммы, в соответствии с планом и дорожной картой, осуществляется плановое 

приобретение игрового материала и оборудования. 

                                                           
24

   Проект «Организация предметно-пространственной развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО» 

разработан педагогическим коллективом  муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 16» г. Усинска. Руководитель - Иконникова Мария 

Вильгельмовна. Авторы конкурсных материалов: Иконникова М.В., Соколова Н.Б., Русакова Т.В., Дуркина 

М.В.   Детский сад является участником республиканского конкурса «Лучший детский сад года – 2019». 
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С целью организации работы по совершенствованию Среды в Организации 

ежегодно проводится анализ (контроль, мониторинг) ее состояния в группах, кабинетах, в 

холлах и на территории, проводится анкетирование родителей для оценки Среды (все 

предложения родителей рассматриваются на наблюдательном совете), привлечение 

родителей (законных представителей) к изготовлению своими руками разнообразного 

материала (детской мебели, ширм, уголков уединения, атрибутики к играм), участию в 

тематических выставках, где презентуют различные игрушки, изготовленные своими 

руками, пособия и материал, в дальнейшем используемый в образовательной 

деятельности).  

Ведется работа с педагогами по совершенствованию Среды: проводятся обучающие 

семинары и мастер-классы по организации среды в соответствии с ФГОС ДО, 

организована практическая помощь в рамках наставничества; проводятся мероприятия, 

способствующие улучшению условий в детском саду (методическая и практическая 

помощь педагогам в оформлении развивающих центров в группах, организация конкурсов 

и фестивалей). Педагоги участвуют в конкурсах и фестивалях «Лучшее пособие по 

развитию речи», «Самая лучшая подготовка группы к новому учебному году» и др. В 

группах реализуются краткосрочные тематические проекты, в рамках которых 

оформляются выставки, изготавливаются дидактические пособия и игрушки, макеты, лэп-

буки, куклы, и атрибуты, тематические панно, альбомы, и мн. др.  

В 2019 году детский сад стал призером гранатового муниципального конкурса на 

лучший проект по оформлению развивающей предметно-пространственной среды в 

детском саду; призером муниципального конкурса на лучшую организацию питания, где 

была представлена номинация по оформлению столовой в детском саду.  

В групповых помещениях, кабинетах, холлах, коридорах, на уличных участках 

создана Среда, отвечающая требованиям пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам и ФГОС ДО. Обустроены места для самостоятельной 

деятельности детей не только в групповых помещениях. Некоторые группы (спальные 

комнаты) оборудованы выкатанными кроватями, и Среда приспособлена для игр и 

занятий, стимулирующих двигательную активность детей. В группах и помещениях 

детского сада (в методическом кабинете, музыкальном зале) находятся информационно-

коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 

воображаемую ситуацию с помощью мультимедийных презентаций.  

Для сохранения психического здоровья оборудован кабинет психологической 

разгрузки, имеются игры и дидактические пособия, проводятся упражнения с элементами 

пескотерапии, светотерапии).  
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Столовая  Кабинет психологической разгрузки 

Для разностороннего развития воспитанники детского сада имеют возможность 

участвовать в оформлении своей группы и помещений детского сада. Детские работы в 

качестве украшения интерьеров сада насыщают пространство особой энергетикой, 

позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. В 

холлах оформлены тематические панно из яркого и безопасного материала, композиции 

меняются в зависимости от тематики и сезона, а, главное, в их оформлении принимают 

участие воспитанники и родители, что способствует развитию у детей творчества и 

поддерживает инициативу создавать красоту своими руками.  

  

В Организации имеется зимний сад. Это дает возможность организовать прогулку во 

время неблагоприятных погодных условий. Также здесь проходят мероприятия 

экологической направленности: наблюдения, высадка растений и уход за ними, 

экспериментальная деятельность. Территория зимнего сада позволяет проводить массовые 

мероприятия по профилактике безопасности жизнедеятельности: занятия и развлечения с 

приглашением сотрудников ГИБДД с использованием крупных объемных макетов города 

и проезжей части, знаков дорожного движения.  
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Задачи по сохранению и укреплению здоровья детей решаются также через создание 

условий, способствующих двигательной активности воспитанников. В спортивном зале 

имеется яркое современное оборудование для качественного проведения занятий, 

спортивных мероприятий, имеется выносное оборудование для проведения мероприятий 

на улице (мячи, кегли, конусы, баскетбольные стойки и др.). В Организации 

функционирует бассейн, Среда которого оснащена современным оборудованием и 

игрушками (доски для плавания, тонущие игрушки, надувные мячи и игрушки, 

нарукавники и жилеты, яркие нудлы, колобашки, плавающие обручи и др.). Территория 

детского сада позволяет при благоприятных погодных условиях проводить утренний 

прием детей и гимнастику на улице. В холодное время года Среда позволяет проводить 

утреннюю гимнастику одновременно в зимнем саду, спортивном зале, физкультурном 

зале. Для этого в данных помещениях имеется инвентарь для разнообразных комплексов 

гимнастики. Кроме того, помещения некоторых групп (спальные комнаты) оборудованы 

выкатанными кроватями, и Среда приспособлена для игр и занятий, стимулирующих 

двигательную активность детей.  

  

Среда в группах организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств. Для этого в группах оформлены центры: 

- Центр познавательного развития, который обеспечивает решение задач 

познавательно-исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты). Здесь 

представлены  разнообразные игры и пособия на развитие логики, мышления, внимания; 

счётный наглядный и раздаточный материал; математические игры: «Числа и цифры», 

«Цвет», «Форма», «Размер». Дидактические игры: «Геометрическое лото», 

«Геометрическое домино», «Чудесный мешочек», «Геометрическая мозаика», «Целое из 

частей», «Сложи фигуру», «Составь число»; развивающие игры: Блоки Дьенеша и схемы к 

ним, Палочки Кюизенера и схемы, «Рамки Монтессори»; игрушки для сенсорного 
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развития детей: пирамидки, вкладыши, пазлы, кубики с картинками, домино, парные 

картинки. В данном центре находится уголок природы, где воспитанники заполняют 

дневники наблюдений, ухаживают за растениями, знакомятся с растениями и животными 

различных климатических зон и др.  

- Центр сенсорного развития содержит разнообразный материал (эталоны формы, 

пирамиды, вкладыши, конструкторы, шнуровки и мн. др.) и способствует обогащению 

зрительного сенсорного опыта, формированию тактильного, осязательного и сенсорного 

опыта, развитию мелкой моторики рук, снятию мышечного напряжения, активизации 

процессов мышления, внимания, восприятия, памяти.  

Центр познавательного развития 

 

Центр сенсорного развития 

 

- Игровой центр, предусматривающий наличие необходимых атрибутов и 

оборудования для сюжетно-ролевых игр, подобраны тематические коллекции игрушек, 

имеются наборы детской мебели, комплекты постельного белья, кукольная одежда по 

сезонам, куклы разных размеров. Здесь же располагаются наборы для мальчиков 

«Строитель», «Плотник» и др. 

- Центр экспериментирования содержит: картотека проведения экспериментов, 

природный материал, комплекты защитной одежды (халаты, нарукавники, фартуки, 

колпаки шапочки); емкости для воды и сыпучих материалов, мелкие резиновые игрушки, 

игрушки-забавы для игр с водой и песком, плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, 

шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, 

камешки, мелкие пластмассовые игрушки для, весы, микроскопы, песочные часы, 

предметы разной величины, веса, формы и др.  
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Игра 

 

Двигательная деятельность 

 

- Центр безопасности, где представлен материал для закрепления знаний и навыков 

безопасности и здорового образа жизни. Воспитанники совместно с родителями 

изготавливают макеты, дидактические пособия, различную атрибутику к играм, карточки 

и иллюстрации, лэп-буки, книжки-малышки, и др.  

- Центры нравственно-патриотического воспитания, где воспитанники знакомятся с 

символикой России и Республики Коми, предметами народного творчества, историей, 

традициями и культурой страны и Республики. Оборудован мини-музей «Северное 

сияние». Здесь совместно с воспитанниками, родителями, педагогами проводятся 

тематические экскурсии, викторины, выставки, занятия, что способствует воспитанию 

патриотизма и любви к своей стране, малой Родине.  

 
 

- Центр уединения (релаксации). В каждой группе обустроено особое место, где 

дошкольник может побыть наедине с собой, расслабиться, выплеснуть негативные 

эмоции.  

- Центр художественного творчества (продуктивной и творческой деятельности), 

выполняющий задачу формирования интереса детей к эстетической стороне окружающей 
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действительности, удовлетворения потребностей детей в самовыражении. Здесь 

воспитанники в свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы. 

- Центр театрализованной деятельности, в котором имеются различные виды театра 

(теневой, настольный, пальчиковый, би-ба-бо), много фигурок плоскостного театра  др. В 

Организации функционирует театральная студия «Театр и дети». Руками сотрудников 

созданы куклы для проведения театрализованных представлений. Кроме того, дети сами 

изготавливают атрибуты для театрализованной деятельности, разыгрывают мини-

спектакли, инсценировки.  Старшие дошкольники являются частыми гостями у малышей: 

готовят мини-представления, инсценировки и спектакли. Такая деятельность позволяет им 

осознать свою значимость, желание заботиться о малышах, проявить свой талант и 

творчество. При подготовке таких мероприятий проводится совместная деятельность всех 

участников образовательного процесса (изготовление масок, атрибутов, пошив костюмов 

и т.д.).  

- Центр книги (Литературный центр), обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников. Здесь представлены не только художественные книги, но и познавательная 

и справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. Педагогам и 

детям очень нравится использование мнемотехники при составлении творческих 

рассказов, которые они «записывают» с помощью рисунков, с удовольствием 

рассказывают друг другу.  

Центр книги  

 

Центр театрализованной деятельности 

  

Среда оборудована так, чтобы каждый ребенок был включен в активную 

самостоятельную и совместную деятельность. Каждый выбирает занятие по интересам в 

центрах активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью материалов, удобством их размещения.  

Работа с детьми в группах компенсирующей направленности по всем направлениям 

развития проводится в течение дня через все виды деятельности, а также через 
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организацию и проведение индивидуальной работы с учетом зрительных диагнозов детей 

и текущих этапов лечения. Для детей со сходящимся косоглазием в соответствии с 

требованиями применяются вертикальные поверхности. Используется крупный 

демонстрационный материал с хорошим очертанием контура. Для детей с расходящимся 

косоглазием используются горизонтальные поверхности и мелкий дидактический 

материал. Кроме того, применяются цветовые ориентиры, педагоги всегда учитывают 

зрительные нагрузки в соответствии с диагнозом. Среда данных групп отличается яркими 

ориентирами в помещениях. 

Таким образом, каждый педагог и специалист детского сада решает задачу создания 

развивающей предметно-пространственной среды, проявляя свою индивидуальность. 

Усилия каждого педагога способствуют качественной реализации общей модели 

образовательной среды Организации, благодаря чему обеспечиваются оптимальные 

условия для разностороннего развития каждого ребенка. 

 

 

 

Проект «Организация развивающей предметно-пространственной среды 

для детей с ограниченными возможностями здоровья»
25

 

(Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

  «Детский сад № 103 компенсирующего вида» г. Ухта) 

Детский сад № 103 г. Ухты – специализированная дошкольная образовательная 

организация для детей 5–7 лет с нарушениями развития такими, как задержки 

психического развития, нарушения интеллекта, расстройства аутистического спектра, 

сложные дефекты развития. Особенности развития воспитанников, их потребности и 

возможности являются основным условием формирования в Среды в Организации. 

Основные проблемы развития выражаются в нарушении или отсутствии обратной связи 

(неговорящие дети), отсутствии игровой мотивации, неумении выстраивать 

межличностные отношения, неумении организовать игру. Поэтому одной из основных 

задач педагога является формирование игровых умений. 

                                                           
25

   Проект «Организация развивающей предметно-пространственной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  разработан педагогическим коллективом  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 103 компенсирующего вида» г. Ухта. Руководитель – 

Костраба Диана Александровна. Авторы конкурсных материалов: Костраба Д.А., Чеблокова О.В., 

Марченкова Е.В., Метеньканич Е.Б., Марченко Д.Г., Пояк Т.И., Павлова И.А., Матюхина Т.В., Мезенцева 

Н.Е., Новикова М.А.  Детский сад является участником республиканского конкурса «Лучший детский сад 

года – 2019». 
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Согласно ФГОС ДО, необходимо организовать Среду Организации (в том числе 

игровую Среду) таким образом, чтобы она отвечала возможностям и потребностям 

каждого воспитанника с ограниченными возможностями здоровья независимо от 

сложности и глубины его дефекта, способствовала развитию его познавательных 

процессов, психических функций и физического развития с максимальным градиентом 

социальной адаптации.  

В настоящее время в детском саду создана Среда, соответствующая требованиям 

ФГОС ДО и обеспечивающая:  

- безопасность и доступность материалов 

Групповое помещение 

 

Групповое помещение 

 

Групповое помещение 

 

Групповое помещение 

 

Групповое помещение 

 

Групповое помещение 
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- комфорт и разнообразие видов деятельности ребенка, учет интересов детей, 

возможности общения всех участников образовательного процесса, возможность общения 

и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей, имеющих разные 

нарушения развития; во всей группе и в малых группах, на индивидуальных занятиях) 

 

Строительные модули  

 

Пособия для формирования 

безопасных форм поведения  

 

Игрушки народного промысла 

 

Природный материал 

 

Куклы для театрализованных игр 

 

 

Национально-региональный компонент 

 

- разнообразную двигательную активность в течение всего дня 
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Сухой бассейн  

(в кабинете педагога-психолога) 

 

Сенсорная тропа 

(в кабинете педагога–психолога) 

 

Сенсорная тропа и крупные модули для 

конструирования (в группе) 

 

Сенсорная тропа из жестких и мягких 

модулей (в группе) 

 

Степ–платформы и мягкие модули  

(в музыкально–спортивном зале) 

 

 

Модули для игр  

(на прогулочных участках) 

 

- возможность для уединения детей 
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Домик для уединения в группе для детей  

с задержкой психического развития 

 

 

 

Зона для уединения в группе  для детей 

 со сложным дефектом 

развития

 

- возможность психо-эмоциональной разгрузки 

Трансформируемые будо-маты 

 

Фиброволокно, светящееся разным светом 

 

 

- учёт особенностей развития, интересов и потребностей воспитанников от 3 до 7 лет с 

ЗПР и интеллектуальной недостаточностью  



64 
 

Материалы для сенсорного развития 

 

Материал для развития моторики  

крупной и мелкой 

 

Светящиеся песочные столы и стол без 

подсветки (в кабинете педагога–психолога)  

 

 

 Шнуровки 

 

- реализацию различных образовательных программ, использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (наличие проекторов и 

экранов в кабинетах специалистов групп: учителей-дефектологов, учителей–логопедов, 

педагога-психолога) 

Таким образом, созданная Среда, направленная на развитие ребёнка, способствует 

формированию целевых ориентиров, объединяет для достижения целей всех 

участников образовательных отношений: педагогов, детей и родителей. 
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Проект «Организация развивающей предметно-пространственной среды  

детского сада в процессе реализации ФГОС ДО»
26

 

(Муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение 

 «Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска) 

В связи с потребностями модернизации системы образования и раннего 

инвестирования в развитие младшего поколения, в России происходит трансформация 

системы дошкольного образования. ФГОС ДО подразумевает создание благоприятных 

условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (далее - Программы).  

Исходя из вышеизложенного, в рамках деятельности Республиканской пилотной 

площадки, детским садом был разработан проект «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды детского сада в процессе реализации ФГОС ДО». 

Идея проекта заключается в том, что каждый компонент Среды был предназначен для 

детского коллектива в целом, но при этом  окружающая среда давала возможность 

каждому ребенку заниматься любимым делом, проявлять и демонстрировать  свою 

индивидуальность и творчество. Индивидуализированная среда в данном случае служит 

не только условием развития личности ребёнка, но и показателем профессиональной 

компетентности педагога. 

Цель проекта: разработка модели Среды, способствующей гармоничному 

развитию и саморазвитию детей с последующим ее формированием и доведением 

соответствия к  требованиям ФГОС ДО. 

Задачи проекта: 

  изучить и внедрить в практику новые подходы к организации Среды, 

обеспечивающих полноценное развитие дошкольников в рамках Программы с учетом 

требований ФГОС ДО; 

  организовать Среду, способствующую эмоциональному благополучию детей с 

учетом их потребностей и интересов; 

                                                           
26

 Проект «Организация развивающей предметно-пространственной среды  детского сада в процессе 

реализации ФГОС ДО» разработан педагогическим коллективом муниципального автономного 

дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска. 

Рководитель – Волкодав Валентина Петровна. Авторы: Волкодав В.П., Выучейская В.В., Панкратова М.Н., 

Алексеенко Л.Д., Боброва И.И., Набиева Ф.М., Орлова Е.И., Павлова Е.И., Рокоман М.Г., Рычкова Е.В., 

Саберзьянова Л.М., Середюк И.А., Федорова Л.П., Черепанова О.Г. Детский сад является победителем в 

номинации «Детский сад – лидер дошкольного образования» («Детский сад 21 века») республиканского 

конкурса «Лучший детский сад - 2015». 
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  создать условия для обеспечения разных видов деятельности дошкольников; 

  содействовать сотрудничеству детей и взрослых для создания комфортной  Среды; 

  приобщить дошкольников к активной, творческой, игровой деятельности в интерьере. 

Реализация проекта проводена поэтапно. Подготовительный этап включал: 

изучение нормативных документов, приведение в соответствие с действующим 

законодательством нормативно-правовых актов, регламентирующих  деятельность 

детского сада; анализ состояния Среды в группах, кабинетах  и прогулочных площадках, 

изучение особенностей инфраструктуры детского сада, выявление особенностей 

зонирования,  составление перечня необходимого оборудования; проведение заседания 

пилотной рабочей группы  (определение цели и задач проекта, разработка проекта), 

плановое приобретение оборудования, пособий, игр и игрушек. Также на данном этапе 

проведено анкетирование родителей с целью оценки развивающей предметно-

пространственной среды в детском саду, которое показало, что существует потребность в 

создании кабинета для игры в шашки, шахматы и игры интеллектуальной 

направленности.  

На практическом этапе проведен обучающий семинар для педагогов «Создание 

Среды  детского сада в соответствии с ФГОС ДО», консультации «Требования к созданию 

Среды, обеспечивающей реализацию Программы в соответствии с ФГОС ДО», 

«Эстетическое оформление групповых помещений» и «Стиль оформления групповых 

помещений»; обеспечено повышения квалификации, подготовки и переподготовки 

административных и педагогических кадров  по вопросам введения ФГОС ДО через 

активные формы методической работы и курсы повышения квалификации в Коми 

республиканском институте развития образования; организовано оснащение средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), организованы смотры-конкурсы 

прогулочных участков, спортивных уголков, уголков творчества; создана Среда в 

групповых комнатах в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническими нормами и ФГОС ДО; подобраны и приобретены необходимых игровые, 

дидактические, методические пособия, игрушки; проведен капитальный ремонт 

пищеблока с заменой технологического оборудования; произведена замена окон на 

современные пластиковые в групповых комнатах, в плавательном бассейне, в 

физкультурном и музыкальном зале; установлены современные и безопасные входные 

двери; открыты 3 новых  групповых помещения, все группы и кабинеты подключены к 

системе Интернет, организована свободная зона Wi-Fi; здание детского сада оформлено 

национальным орнаментом «Дети».   
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На территории детского сада организованы центры:  

 обучающие: «Дорожная безопасность», «Огород круглый год»; 

 игровые: «Веселые дорожки», «Автопарк», «Детский городок»; 

 двигательной активности: «Территория спортивных игр в баскетбол, футбол»  

 эстетического направления: «Цветик-семицветик», «Весенние первоцветы».  

В холлах детского сада оформлены центры:  

- «Территория безопасности», которая включает фотоматериалы детей по 

безопасности дорожного движения, отдельные иллюстрации с видами светофоров и 

переходов, знаков дорожного движения, макет безопасного маршрута, территорию для 

практических занятий; 

- Центр «Республика Коми в составе Российской Федерации, который помогает 

педагогам познакомить детей: с историей и достопримечательностями родного края, 

животными и растениями, с государственными символами родной страны, республики и 

города; 

- выставочный центр «Арт-салон «Веселый карандаш», созданный для демонстрации 

достижений детей в творческой деятельности; 

- экспозиционный центр, выставочный центр, в котором размещаются тематические 

(«Осень золотая», «Ой грибы, грибочки»), персональные (творчество педагогов, детей, 

родителей), проектные (например, итоги проектов «АБВГДЕйка», «Мы правнуки Великой 

Победы») и   монографические (например, «Интересные места Усинска») материалы; 

- «Информационное окно» для родителей и сотрудников, информация о работе узких 

специалистов. 
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В инфраструктуру  Детского сада входят: медицинский кабинет, физкультурный 

зал, бассейн, музыкальный зал,  кабинет педагога-психолога, методический кабинет, 

кабинет учителя-логопеда, кабинет изобразительной деятельности, кабинет 
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интеллектуальных игр, которые оборудованы и отвечают требованиям безопасности, 

эстетически привлекательны и носят развивающий характер.  

Изостудия 

 

Изостудия 

 

Музыкальный зал 

 

Музыкальный зал 

 

 

Спортивная рекреация  «Тренажерный центр» 

 

 

Спортивный зал, корригирующий центр 
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Кабинет учителя-логопеда 

 

Кабинет учителя-логопеда 

 

Кабинет педагога-психолога 

 

Кабинет педагога-психолога 

 

Кабинет педагога-психолога 

 

Кабинет педагога-психолога 
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В детском саду создан кабинет для игры в шашки, шахматы и игры 

интеллектуальной направленности.   

 

Каждая группа оформлена в индивидуальном, неповторимом стиле. 
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В Организации создана группа-студия – помещение, в котором игровая зона, 

учебная зона и спальня объединены в единое пространство, но с визуальным эффектом 

разделения. Группу-студию является мультифункциональной, т.е. территория  зонируется 

трансформируемой мебелью, шторами, игровыми центрами превращаясь то в столовую, 

то в спортивную площадку, то в творческую мастерскую. В таком меняющемся 

пространстве дети «не зажаты», чувствуют себя очень комфортно и главное – свободно. 

Группа-студия имеет единое пространство, но ненавязчиво делится на следующие 

участки: рабочую зону (для различных форм совместной деятельности) и зону для 

самостоятельной игровой деятельности детей. Рабочая зона оформлена столами с 

выдвижными ящиками, а игровую - стеллажами, полками, на которых размещены 

обучающие игры, книги, материалы для детей,  конструкторы, всевозможные наборы для 

детского творчества. Игровая зона  включает так же тематические пространства/уголки - 

«Магазин», «Дом», «Автомастерская» и т.п. 
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В каждой группе созданы центры, обеспечивающие развитие личности детей через 

организацию самостоятельной деятельности ребенка, побуждающую к этому яркими, 

многофункциональными, современными предметами, игрушками и пособиями, 

характеризующиеся необычностью, будящие фантазию и воображение ребенка, 

сопутствующие игре и творчеству. Размещение оборудования по  центрам развития 

позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование.  

- Центр игры помогает каждому ребенку социализироваться в современном 

обществе. В Центре расположены различные атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

  

  

 Центр конструирования, в нем находятся конструкторы и строительные материалы 

из разного рода материала и тематической направленности (мелкий (настольный), 

крупный (напольный), строительный материал, Лего, различные виды транспорта, макеты 
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домов, иллюстрации, рисунки, фотографии, чертежи, схемы, природный и бросовый 

материал и др.. Мобильность центра позволяет детям развивать способность к 

самостоятельному анализу сооружений, чертежей, схем с точки зрения практического 

назначения объектов; воспитание желания творить, изобретать, разворачивать сюжет игры 

за его пределами. 

  

  Центр музыкально-театрализованной деятельности помогает сплотить группу, 

объединить детей интересной идеей. В центре имеются: различные виды театров 

(пальчиковый, настольный, на фланелеграфе, деревянный на дисках, би-ба-бо, напольный, 

теневой), костюмы, разнообразие детских музыкальных инструментов, иллюстрации с 

портретами композиторов, иллюстрации с музыкальными инструментами, дидактические 

игры на развитие музыкального слуха и др. 

  

  Центр продуктивной и творческой деятельности предназначен для проявления 

творчества, которая дает возможность испытывать удовольствие от знакомства с новым 

материалом, приобретая опыт использования нетрадиционных способов в 

изобразительной и творческой деятельности. В Центре размещены следующие материалы: 

бумага, карандаши, цветные восковые мелки, краски, мел, глина, пластилин, доски для 

лепки, клеенки для столов, стеки, трафареты, раскраски для девочек, мальчиков; 
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иллюстрации по сказкам, времена года, портреты художников, материалы для 

нетрадиционных техник рисования: свечи, ватные палочки, штампы;  мольберт, полки, 

столы, полочка красоты (предметы хохломской росписи (посуда), гжельская роспись, 

матрешки, корзиночка из бересты), образцы росписей, репродукции картин, 

дидактические игры на развитие мелкой моторики пальцев рук (волчки, прищепки, 

волшебные узелки, клубочки, шнуровки), книги по рисованию, иллюстрации с образцами 

поделок из природного материала, народных игрушек, росписей; репродукции картин, 

рабочие тетради, дидактические игры и др. 

  

  

  Центр познавательной и развивающей деятельности позволяет  детям  самим 

добывать информацию об изучаемых явлениях или объектах, стимулировать активность, 

воображение детей; развивать психические процессы, речевую деятельность, мелкую 

моторику; расширять сенсорный опыт. Центр представляет собой: дидактический стол, 

где располагаются: мозаика трех видов, конструктор «Лего», плоскостные конструкторы, 

различные виды шнуровки, пирамиды из разных материалов, пазлы, предметное «Лото»; 

игровой стол для мальчиков с различными инструментами; телевизор ЖК  с выходом в 

интернет, используются развивающие электронные программы. 
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   Центр природы позволяет детям  вести наблюдение за растениями и выполнять 

простые опыты и занятия природоведческого характера, ведение календаря природы. В 

Центре размещены различные виды комнатных растений (фиалка, папоротник, комнатный 

виноград, традесканция, циперус, герань), занимательные экологические игры («Суша, 

водоем», «Кто, где живет», «Летает - плавает», «Переполох на ферме», «В саду или в 

огороде?», «Назови цветок»), календарь природы, календарь с моделями-значками,  

наглядный иллюстрационный материал: картины, альбомы, наборы картинок, 

дидактические игры, инвентарь: материал для труда, тазики, лейки, щетки, баночки, 

ящики и стаканы для посадки рассады, природный материал,  семена, коллекционный 

растительный материал (мхи, грибы, кора деревьев, плоды, семена, шишки) и др. 

  

  Центр двигательной деятельности, в котором размещены: бубен, маски животных, 

- кегли, кольцеброс, обручи, скакалки, шнуры, нестандартное игровое оборудование, 

альбом «Виды спорта» (мужские и женские), портреты спортсменов, спортивная одежда, 

картотека народных, хороводных, подвижных игр; папки-ширмы «Держи осанку», 

«Неприятная вещь – плоскостопие», оборудование для закаливания (дорожки для 

массажа, коврики),  комплексы упражнений для утренней зарядки, гимнастики 

пробуждения, аудиозаписи для проведения двигательных разминок, наглядно-

иллюстративный материал (рисунки и фото с изображениями инвентаря, альбомы о 

зимних и летних видах спорта). Центр позволяет ребенку приобрести опыт в 
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формировании физических качеств: координация и гибкость, равновесие, развитие 

крупной и мелкой моторики рук.  

 

  Центр книги позволяет к приобщению ребенка к высокохудожественному чтению, 

формированию запаса литературных, художественных впечатлений, развитию 

литературной речи. Центр оснащен художественными произведениями детских писателей, 

сказками, энциклопедиями, фотографиями писателей и поэтов, книги для чтения по 

слогам, дидактическими играми по развитию речи,   картотека стихов, потешек, 

скороговорок, чистоговорок.  
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 Центр экспериментирования позволяет создавать условия для проявления 

исследовательской и творческой активности, поддерживать у детей инициативу, 

пытливость ума, самостоятельность. В центре размещены: стол для игр с водой,          

оборудование для игр с водой: лодочки, леечки, сито, воронки, соломинки одноразовые, 

куклы-голыши, пластиковые игрушки: рыбки, шприцы одноразовые, пипетка 

пластмассовая, груша резиновая, фартуки из клеенки; пластилин, цветная кукуруза, 

природный и бросовый  материал, бусины, пайетки, наклейки формы для пластилина, 

фломастеры, карандаши, восковые мелки, простые и фигурные ножницы, трафареты, 

цветная и белая бумага/картон, клей, раскраски различного типа, гуашь, акварель, простой 

и фигурный дырокол, подложки, микроскоп, лупа, песочные часы, колбы, пробирки, 

микроскоп, глина, магнит, камни, чашка Петри, компас, альбомы по 

экспериментированию и др. 

  

 Центр «Мой дом», в котором собраны игрушки, позволяющие знакомить детей с 

окружающими их предметами быта: игрушки-персонажи, кроватки и коляски для кукол, 

кухонная мебель с набором, гладильная доска с утюгом и т.п. Они доставляют радость и 

удовольствие детям, формируют представления об окружающем мире, побуждают к 

активной игровой деятельности. 
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 Центр отдыха организован по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать 

уединению. 

 

- Родительский уголок, расположен в раздевалке на уровне глаз родителей. 

Содержание и оформление текстового и иллюстративного материала соответствует 

конкретной возрастной группе и отвечает направлению работы детского сада, годовому 

плану, целям и задачам определенной группы. 

  

Следует отметить, все участники образовательного процесса активно принимали 

участие в преобразовании помещений и территории детского сада. Родители оказали 

помощь в сборке мебели, оформлении и наполнении игровых центров (пошив костюмов, 

изготовление дидактических игр), участие в конкурсах уголков и построек (например, 
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участие родителей в муниципальном конкурсе «Зимние постройки»), совместных 

творческих выставках (например, открытие выставки детских работ в городском 

выставочном центре «Вӧртас»,  освещенное в программе «Вдохновение» 

телерадиокомпании «Усинск» (http://usinsk-detsad22.ru/video/589--qq.html).  

На заключительном этапе проекта проведен мониторинг результатов работы, 

проводится обобщение положительного опыта работы.  

По результатам реализации проекта можно сделать вывод о том, что образовательное 

пространство детского сада оснащено средствами развития и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным оздоровительным оборудованием, инвентарем, которое обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую, творческую, двигательную активность, 

эмоциональное благополучие, возможность самовыражения детей. В детском саду 

созданы все необходимые условия для воспитания и развития детского коллектива в 

целом, а также каждому воспитаннику предоставлена возможность проявить 

индивидуальность и творчество; организована Среда, соответствующая  требованиям 

ФГОС ДО, способствующая полноценному развитию детей, учитывающая возрастные 

потребности и интересов детей, их родителей (законных представителей), педагогов и 

специалистов детского сада. Все элементы Среды имеют единый эстетический стиль, 

обеспечивая комфортную и уютную обстановку для детей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://usinsk-detsad22.ru/video/589--qq.html
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2) Опыт работы, направленный на преобразование 

группового пространства 

Проект «Преобразование группового пространства»
27

 

(Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №11 общеразвивающего вида» г. Печора) 

С введением ФГОС ДО наступило время перемен. Педагоги все это понимают, но 

боятся выйти из зоны комфорта, в которой, казалось бы, созданы все условия: много 

игрушек, мебель по возрасту, необходимое оборудование. Но, как оказалось, 

современным детям этого недостаточно. Потому что среда, созданная в группе, удобна 

только воспитателю. Она позволяет держать детей около себя, не отпуская в 

самостоятельную деятельность. Дети, словно, в гостях у воспитателя и живут по его 

правилам. А эти правила надо менять. Педагоги, спросив детей, хотят ли они перемен, что 

надо убрать, что оставить, что добавить, в ответ получили поток предложений, восторгов 

и детских идей, воплощение которых стало основой работы над проектом 

«Преобразования группового пространства», с целью создания развивающей среды с 

учетом ФГОС ДО, направленной на гармоничное развитие и саморазвитие детей. 

Цель проекта: создание развивающей предметно-пространственной среды 

подготовительной группы с учетом ФГОС ДО, направленной на гармоничное развитие и 

саморазвитие детей.  Итог: преобразование существующего группового пространства. 

Задачи проекта: 

1. Проанализировать современные требования к организации развивающей 

предметно-пространственной среды, изучив психолого-педагогическую литературу и 

методические рекомендации.   

2. Внедрить в практику новые подходы к организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

3. Приобщить родителей к активной деятельности в преобразовании группы. 

Этапы работы над проектом: 

                                                           
27

 Проект «Преобразование группового пространства» разработан педагогическим коллективом  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 

общеразвивающего вида» г. Печора. Руководитель -  Филиппова Светлана Анатольевна. Авторы проекта: 

Филиппова С.А., Попова М.С., Горячева И.В.  Детский сад является участником республиканского конкурса 

грантовой поддержки организации дошкольного образования для детей старшего дошкольного возраста в 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, «Детский мир: идеи, открытия, находки» - 2019. 
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1. Погружение в проект: включало изучение пространства по теме, прослушивание 

модуля курсов по преобразованию Среды, организованных Коми республиканским 

институтом развития образования на базе детского сада.  

2. Организация: составление плана преобразования, закупка строительных 

материалов, заказ мебели.  

3. Осуществление ремонтные работы, роспись «говорящей стены».  

4. Оформление группового пространства.  

5. Презентация во время проведения республиканского этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года - 2019», презентации на городском методическом 

объединении. 

Дети вместе с педагогом составили план преобразования группы, договорились о 

цвете обоев, о том, какую хотят мебель. Администрация поддержала инициативу детей и 

помогла с приобретением строительных материалов и мебели. Для удобства реализации 

требуются финансовые затраты в сумме не менее 100000 рублей, направленные на 

приобретение стройматериалов и мебели, соответствующей ФГОС ДО. 

Так как клеить обои и красить стены дети еще не могут, дошкольники решили 

привлечь родителей и написали объявление с просьбой о помощи. Родители активно 

откликнулись на просьбы свои детей и включились в реализацию проекта, и совместно  с 

сотрудниками детского сада приступили к осуществлению ремонтных работ и росписи 

стен. 

 

Следует отметить самые интересные идеи, реализованные в процессе 

преобразовании группы:  

1) «Говорящая стена». Одна из стен оформлена в виде «говорящей стены», или, как 

ее называют дети «живой». Это обычная стена с нарисованным сюжетом, на которой 

располагаются кармашки  и липучки. Неотъемлемые части стены — материалы и пособия, 
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которые меняются в соответствии с темой и выполняют функцию путеводителя по 

образовательным маршрутам. Стена помогает педагогу  решать развивающие задачи в 

течение года. 

 

2) Подиум - двухуровневое пространство. Это одновременно  и место для уединения 

детей, и сцена для театральных творческих постановок, и место для рассматривания 

иллюстраций и чтения книг, и пространство для проведения сюжетных игр.  

  

3) «Творческая мастерская» с грифельной доской для рисования мелом, рамкой для 

рисования в вертикальной плоскости,  магнитным столом, на котором можно рисовать 

маркером и составлять картины из магнитных деталей.  
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4) Многоуровневая парковка, содержащая передвижные дорожные знаки и 

указатели, различные виды машин. 

 
 

5) «Передвижной домик»,  в котором дети любят играть, рассматривать книги, 

отдыхать, уединяться. Также   он  используется  для отдыха детей, которые не хотят  спать  

в тихий час. 

6)  «Водосточная труба» (придумана совместно с детьми и родителями) - труба  

предназначена для того, чтобы дети  могли проводить  эксперименты, изучать явления 

природы,  использовать оборудование как музыкальный инструмент.  

«Передвижной домик» 

 

«Водосточная труба» 

 

  



85 
 

 

 

7) Центр конструирования и центр экспериментирования.   

  

Для освобождения группового пространства  мебель  заменена на 

трансформируемую, что дает возможность менять расстановку в группе по желанию 

детей, по виду деятельности: новые столы имеют свойство конструктора; стеллажи, 

подиум и многоуровневая парковка на колесах. 

БЫЛО СТАЛО 

  

  

Таким образом, при осуществлении преобразования среды осуществлены все 

требования, предъявляемые ФГОС ДО. Среда стала: содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, доступной,  безопасной. Измененная Среда 
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позволяет раскрывать индивидуальные способности, развивать самостоятельность, 

проявлять инициативу, учиться взаимодействовать со сверстниками и находить  себе 

занятие по интересам. Восторг детей и позитивные эмоции родителей подтверждают, что 

при организации современной Среды Организации необходимо исходить из желаний 

детей. Кроме того, это позволяет воплощать идеи детей, родителей и педагогов. 

 

3) Опыт работы, направленный на преобразование 

территории Организации 

Проект по благоустройству территории 

дошкольной образовательной организации «Спортландия»
 28

 

(Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 5» пгт. Нижний Одес, Сосногорский район) 

Детский сад сегодня – это сложный механизм, стремящийся к развитию, ищущий 

новые возможности, создающий необходимые условия для удовлетворения потребностей 

ребёнка, семьи, общества, обеспечивающий условия для творческой, профессиональной 

работы педагогов, отвечающий самым современным требованиям. Стратегической целью 

современных дошкольных образовательных организаций является раскрытие основных и 

потенциальных возможностей специфичных для возрастной индивидуальности ребёнка. 

Одним из главных аспектов для полноценного гармоничного развития ребёнка является 

здоровье. Здоровье ребёнка - одно из главных условий правильного формирования его 

характера, развития творческой инициативы, сильной воли, природных задатков. У 

здорового ребёнка быстрее формируются все необходимые умения и навыки, он лучше 

приспосабливается к смене условий и адекватно воспринимает предъявляемые к нему 

требования. 

 Одним из приоритетных направлений работы детского сада является 

оздоровительное, которое реализуется через использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, направленных на организацию двигательного и 

оздоровительного режима, психоэмоциональное развитие дошкольников, ознакомление с 

особенностями своего организма, способами его укрепления, с правилами здорового 

образа жизни. Развивающая предметно-пространственная среда детского сада 

                                                           
28

 Проект по благоустройству территории дошкольной образовательной организации «Спортландия» 

разработан педагогическим коллективом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5» пгт. Нижний Одес. Руководитель - Дёмкина Ирина Валентиновна. Авторы 

проекта: Дёмкина И.В., Вавринчук Н.Н., Сластникова И.Н. Детский сад является участником 

республиканского конкурса грантовой поддержки организации дошкольного образования для детей 

старшего дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, «Детский мир: идеи, открытия, находки» - 2019. 
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обеспечивает воспитанникам возможность свободно двигаться, выбирать себе занятия, 

игры по интересам. 

В Организации ведётся физкультурно-оздоровительная работа, направленная на 

совершенствование двигательных навыков и на улучшение показателей физического 

развития, для подготовки к сдаче норм Всероссийского спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (далее – ГТО), воспитание у детей правильного отношения к своему 

здоровью. Кроме того, участие в подобного рода мероприятиях повышает интерес к 

физической культуре и здоровому образу жизни, как детей, так и взрослых. Подготовка и 

участие в сдаче норм ГТО позволяет создать условия для укрепления здоровья детей, 

воспитания волевых качеств, развития стремления к победе и уверенности в своих силах. 

Во время соревнований дети не только получают радость от своих результатов, у них 

также формируется умение переживать за товарищей, чувствовать себя участниками 

огромной команды спортсменов России. 

Однако в Организации имеется спортивная площадка - важная часть территории 

детского сада, но её конструкции, покрытие и отсутствие навеса не отвечают 

современным требованиям и требованиям ФГОС ДО.   Спортивная площадка оборудована 

металлическими конструкциями для лазанья и подлезания, перекладинами для 

подтягивания. Силами сотрудников из подручных материалов изготовлены брусы для 

ходьбы и упражнений в равновесии, конструкции для перешагивания и бега, ходьбы 

«змейкой». Но данное спортивное оборудование несовременно, непривлекательно, 

требует ежегодного косметического ремонта.  Кроме того, на данной спортивной 

площадке нет возможности для развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка, построения образовательной деятельности с учётом индивидуальных 

потребностей отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья. Неудобства заключается и в том, что на площадке для соревнований нет 

твёрдого покрытия (п.3.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»), нет возможности заниматься спортом при атмосферных 

осадках, нет полноценных условий для сдачи норм ГТО для воспитанников с 6 лет. 

Для решения данной  проблемы был создан проект «Спортландия». Разрабатывая 

проект, планировалось решить задачи, связанные с развитием таких качеств личности 

дошкольников, как сила, выносливость, стремление к достижению цели, появление 

реальной возможности развивать индивидуальные физические способности детей 

дошкольного возраста, в том числе детей-инвалидов.  

Для этого необходимо: 
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- расширить спортивную зону территории Организации, оборудовав спортивно-

игровую площадку «Спортландия»,  

- установить навес, который предоставит возможность заниматься спортом при 

любой погоде, 

- установить современные спортивные конструкции, которые позволят организовать 

оздоровительную и развивающую физкультурную работу с воспитанниками в игровой 

форме. 

Данная спортивная зона будет полностью соответствовать требованиям к Среде в 

соответствии с п.3.3.4 ФГОС ДО. Наземное покрытие пола навеса плиткой позволит 

заниматься силовыми упражнениями, спортивными играми и тренироваться на 

тренажёрах. Наличие  детских тренажёров позволит воспитанникам 6-7 лет готовиться и 

сдавать нормы ГТО. Кроме того, расположение данной спортивно-игровой площадки 

явится ярким цветовым акцентом в окружающей среде.  

Цель: обустроить спортивно-игровую площадку на территории Организации, 

соответствующую современным требованиям и запросам родителей, для организации 

мероприятий спортивной направленности с детьми дошкольной организации и детьми 

дошкольного возраста городского поселения Нижний Одес.  

Задачи:  

1. Создать на территории Организации комфортные условия для физического и 

психического развития детей дошкольного возраста, развития их индивидуальных 

физических способностей. 

2. Развить и укрепить спортивную базу Организации. 

3. Приобрести и установить специальное спортивное оборудование, тренажёры и 

инвентарь, соответствующее требованиям безопасности. 

4. Привлечь к проекту родителей воспитанников, общественность. 

Работа над проектом строилась поэтапно. На подготовительном этапе было 

проведено организационное собрание по плану реализации проекта, разработка макета  

спортивно-игровой площадки. Кроме того, на данном этапе проект «Спортландия» был 

представлен на XIII Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в 

Республике Коми и Ненецком автономном округе и стал победителем в номинации 

«Спорт». На данном этапе возникла проблема: сумма, запрашиваемая у ПАО «ЛУКОЙЛ» 

на строительство спортивно-игровой площадки «Спортландия», составляла 500 000 руб. 

Исходя из данной суммы, проведён мониторинг цен и составлен примерный перечень 

необходимого оборудования. На основании бюджета Конкурса, сумма гранта была 

составила 400 000 руб. Помимо этого, в связи с удорожанием изменились и цены на 
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спортивное оборудование и инвентарь. В связи с чем, изменён вид и количество 

спортивных снарядов и тренажёров.  

На основном (практическом) этапе осуществлен мониторинг цен для приобретения 

оборудования, заключены договоры на приобретение и установку оборудования, 

закуплены теневой навес и покрытие пола теневого навеса,  стационарное спортивное 

оборудование, детские переносные тренажеры, организованы уборка территории, 

подготовка площадки (разбор и перенос теплицы и грядок, выкорчёвывание кустов 

акации, завоз песка) и установка оборудования на территории детской площадки. 

  

  

  

На заключительном этапе состоялись следующие мероприятия: торжественное 

открытие  спортивно-игровой площадки, освещение деятельности по проекту в СМИ и 

сети Интернет (сайт Организации, управления образованием, администрации МО МР 

«Сосногорск»). А также намечены следующие перспективы:  
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1) продолжить работу по пополнению спортивно-игровой зоны спортивным 

игровым оборудованием; 

2) пропагандировать здоровый образ жизни, организовывать мероприятия, 

направленные на сохранение здоровья среди детей дошкольного возраста городского 

поселения Нижний Одес; 

3) организовывать развлечения с воспитанниками образовательных организаций 

посёлка на базе нашего детского сада; 

4) продолжать работу по привлечению семей воспитанников к занятиям в 

спортивных кружках; 

5) организовать работу «Спортивного кружка выходного дня» для привлечения 

маленьких жителей Нижнего Одеса к здоровому образу жизни; 

6) принимать участие в новых проектах. 

Таким образом, в настоящий момент необходимо и возможно создание и 

преобразование развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной 

образовательной организации и на ее территории. Для воплощения в жизнь оригинальных 

идей по созданию и преобразованию Среды, с учетом требований ФГОС ДО, отлично 

подходят грантовые конкурсы, дающие стартовые возможности для их реализации. 
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Глоссарий 

Ведущий вид деятельности – деятельность, с коей на данном этапе связано 

появление важнейших психических новообразований и в русле коей развиваются другие 

виды деятельности (Словарь практического психолога/ Сост. С.Ю. Головин.- Мн.: 

Харвест,1998.-800с.).  

Взаимодействие (педагогическое) – личностный контакт воспитателя и 

воспитанника, случайный или преднамеренный, частный или публичный, длительный или 

кратковременный, вербальный или невербальный, имеющий изменения в поведении, 

деятельности, отношениях. Взаимодействие может проявляться в двух видах: 

сотрудничество и соперничество (Педагогика: Большая современная энциклопедия/ Сост. 

Е.С. Рапацевич.- Мн.: Современное слово,2005.- С.48.): 

1) Сотрудничество – совместная взаимосвязанная деятельность педагогов и детей, 

построенная на демократических принципах, ориентированная на достижение 

осознаваемых, личностно-значимых целей, как педагогами, так и детьми (Коджаспирова 

Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь.-М.: Академия,2003.-176с.). 

Сотрудничество в обучении – стремление и умение педагога и детей работать совместно, 

помогая и поддерживая друг друга. Сотрудничество учебное – гуманистическая идея 

совместной развивающей деятельности детей и взрослых, скреплённая 

взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, коллективным анализом 

хода и результатов этой деятельности (Педагогика: Большая современная энциклопедия/ 

Сост.Е.С.Рапацевич.- Мн.: Современное слово,2005.- С.542.). 

  2) Соперничество (конкуренция) – взаимодействие, характеризующееся 

достижением индивидуальных или групповых целей, интересов в условиях 

противоборства с добивающимися этих целей, интересов другими индивидами или 

группами (Педагогика: Большая современная энциклопедия/ Сост.Е.С.Рапацевич.- Мн.: 

Современное слово,2005.- С.241.). 

Деятельность – активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе 

которого живое существо выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на 

объект и удовлетворяющий таким образом свои потребности (Педагогика: Большая 

современная энциклопедия/ Сост.Е.С.Рапацевич.- Мн.: Современное слово,2005.- С.125.). 

Индивидуальность – уникальное, неповторимое своеобразие личности; 

совокупность только ей присущих психических особенностей (Коджаспирова Г.М., 

Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь.-М.: Академия,2003.-176с.). 

Индивидуальный подход - педагогическое взаимодействие с каждым ребёнком, 

основанное на знании его черт личности и условий жизни (Психолого-педагогический 
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словарь для учителей и руководителей общеобразовательных учреждений. – Ростов н/Д.: 

Феникс,1998). 

Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся с 

первых дней его жизни пространства организации собственного действия и опыта, 

обычные для ребенка способы и формы самоопределения и самореализации, тесно 

связанные с экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми. 

(http://didacts.ru/dictionary/1038/word/kulturnye-praktiki Национальная энциклопедическая 

служба.Культурные практики). 

Личность – 1) человек как субъект социальных отношений и сознательной 

деятельности; 2) определяемое включённостью в социальные связи системное качество 

индивида, формирующееся в совместной деятельности и общении (Педагогика: Большая 

современная энциклопедия/ Сост.Е.С.Рапацевич.- Мн.: Современное слово,2005.- С. 281.). 

Сензитивность – период повышенной восприимчивости психических процессов к 

внешним воздействиям, особенно к воспитанию и обучению (например: 1,5-2 года – 

сензитивный период для развития речи) (Рыбалко Е.Ф., Смирнова Е.О., Реан А.А.). 

Совместная деятельность – вид групповой деятельности, в которой действия её 

участников подчинены общей цели. Это сознательное взаимодействие двух или 

нескольких человек в процессе совместного достижения общей цели в труде, игре, 

обучении и т.д. от совместной деятельности надо отличать деятельность отдельных лиц, 

выполняемую только одновременно с другими, а цели и способы достижения у них не 

взаимодействуют. Высший вид совместной деятельности – коллективная деятельность 

(Педагогика: Большая современная энциклопедия/ Сост. Е.С. Рапацевич.- Мн.: 

Соврем.слово,2005. - С.536.). 

Создание ситуации успеха - создание ситуации яркого эмоционального 

переживания, радости, вдохновения  (М.И. Лукьянова). 

Социальная ситуация развития – специфическая для каждого возрастного этапа 

система отношений личности в социальной действительности, отражённая в её 

переживаниях и реализуемая ею в совместной деятельности с другими людьми 

(Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь.-М.: Академия,2003.-

176с.). 

Способность к сотрудничеству – склонность личности к продуктивному общению 

и взаимопомощи в процессе коллективного решения творческих задач критерием оценки 

этой способности является степень общительности, доброжелательности, взаимопомощи в 
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процессе совместной деятельности (Педагогика: Большая современная энциклопедия/ 

Сост. Е.С. Рапацевич.- Мн.: Современное слово,2005.- С.554). 

Субъект – человек, активно познающий внешний мир и воздействующий на него в 

своей практической деятельности (Шапарь В.Б. Новейший психологический словарь.- 

Ростов н/Д.: Феникс,2007.-806с.). 

Субъектный опыт – личный, индивидуальный, собственный опыт человека. В него 

входят: 1) предметы, представления, понятия; 2) операции, приёмы, правила выполнения 

действий (умственных и практических); 3) эмоциональные коды (личностные смыслы, 

установки, взгляды, мнения, стереотипы) (И.С.Якиманская). 

Развивающая предметно-пространственная среда – это часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, 

участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития, 

приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от  

17.10.2013г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», п.3.6.3, абз.2). 

Успех – это позитивное эмоциональное переживание (М.И. Лукьянова). 

Центральное психологическое новообразование возраста – та способность, 

которая складывается у ребёнка в ходе осуществления ведущий деятельности 

(Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь.-М.: Академия,2003.-

176с.). 

Я-концепция – система представлений человека о самом себе, на основе которой он 

строит своё взаимодействие с другими людьми и относится к себе (Коджаспирова Г.М., 

Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. - М.: Академия,2003.-176с.). 
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