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От автора

«Будущее принадлежит людям честного труда...»
  М. Горький

В условиях нового времени педагог должен стремиться быть современным. 
Он внедряет инновационные формы и методы работы, реализует проектную 
деятельность, проводит интерактивные игры, руководит поисково-исследо-
вательской работой детей, экспериментированием. Развивающая среда также 
должна соответствовать современным реалиям и быть «в тренде». Но что это 
значит? Можно насытить ее новомодными игрушками, гаджетами и пособия-
ми. Но принципы построения развивающей среды четко сформулированы во 
ФГОС ДО. Чтобы соблюсти их все, педагогу необходимо пересмотреть свои 
взгляды не только на привычный интерьер группы, но и на детскую актив-
ность.

В данном издании предлагаются модели организации развивающей пред-
метно-пространственной среды группы детского сада, в основе которых лежит 
интегрированный подход к организации и наполнению зон и центров группы. 
Все материалы основаны на ведущих научных концепциях, современных ис-
следованиях и передовых методиках. Данные модели — это схемы организации 
игрового пространства, возможные варианты построения развивающей среды. 
В качестве иллюстраций использованы фотографии игрового пространства 
и организации детской деятельности в МБДОУ «Детский сад общеразвиваю-
щего вида № 155» города Иваново. Надеюсь, что материал будет полезен педа-
гогам-практикам в их нелегком труде.

Елена Валерьевна Шакирова, 
старший воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 155», г. Иваново
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ ГРУППЫ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (2—3 ГОДА)

Создавая развивающую предметно-пространственную среду для дошколь-
ника, необходимо учитывать его возрастные особенности. Рассмотрим особен-
ности развития детей раннего дошкольного возраста (2—3 лет).

В раннем детском возрасте формируется и становится ведущей предметная 
деятельность ребенка. Ее особенность (в отличие от манипуляций предметами 
детей в младенческом возрасте) — использование предметов в соответствии 
с их функцией (ложка — для еды, лопата — для копания). При этом ребенок 
учитывает не только внешние, но и скрытые признаки, каковыми являются 
функциональные свойства предметов. Приобретенный опыт дети переносят 
на другие предметы, производя обобщение. Установление связи между пред-
метами, их частями, между орудием и объектом, ориентирование на скрытые 
свойства предметов, обобщение способов действия — характерные элемен-
ты мышления. В раннем дошкольном возрасте оно непосредственно связано 
с практической деятельностью ребенка (наглядно-действенное мышление). 
С предметной деятельностью ребенка в раннем детстве связано совершенство-
вание у него восприятия (форма, величина, цвет предмета), памяти, речи.

Помимо предметной, в этот период начинает складываться и игровая дея-
тельность. Подражая в своих играх действиям взрослых (купают куклу, ста-
вят градусник), дети используют предметы-«заместители» (кирпичик вместо 
мыла, палочку вместо градусника). Это свидетельствует о зарождении у ре-
бенка нового, характерного для человека типа познания, опосредованного зна-
ковыми системами. С формированием знаковой функции сознания связано по-
явление к концу третьего года жизни сюжетно-ролевой игры и продуктивной 
деятельности (рисования, конструирования) [3].

Таким образом, основными возрастными особенностями детей раннего 
дошкольного возраста являются смена ведущей деятельности (переход к пред-
метной деятельности), появление опыта деятельности с предметами и его 
обобщение, подражание деятельности взрослых в игре и использование пред-
метов-заместителей. Учитывая эти особенности, педагог может построить раз-
вивающую предметно-пространственную среду для детей этого возраста.
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Для того чтобы игровое пространство было интересно и доступно ребенку, 
нужно создавать условия для различных видов детской деятельности. В ран-
нем возрасте такими видами являются:

— предметная деятельность и игры с составными и динамическими иг-
рушками;

— экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 
и пр.);

— общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руко-
водством взрослого;

— самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (лож-
кой, совком, лопаткой и пр.);

— восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;
— двигательная активность.
Развивающая предметно-пространственная среда состоит из нескольких 

компонентов.
Содержательный — включает элементы с учетом образовательной про-

граммы дошкольного учреждения, то есть материалы, специально подобран-
ные или изготовленные по теме реализуемого проекта.

Материальный — материалы и оборудование, наполнение уголков или 
зон активности детей.

Организационный — совокупность пространственных параметров среды.
Личностный — те условия, которые позволяют детям взаимодейство-

вать друг с другом, со взрослым, индивидуализировать процесс жизнедея-
тельности.

Исходя из выделенных компонентов, прежде всего следует установить 
организацию пространства группы — основные зоны и их расположение. 
Затем, определив содержание (основные задачи образовательной работы 
детьми), можно переходить к материальному компоненту среды — под-
бору материалов и элементов для наполнения игровых зон и центров актив-
ности.

Поскольку дети раннего дошкольного возраста нуждаются в постоянном 
внимании и заботе взрослого, не стоит устраивать в группе укромные угол-
ки — все пространство должно хорошо просматриваться. Это также важно 
для обеспечения двигательной активности детей с динамическими игрушка-
ми — машинами, каталками.

Таким образом, для детей данного возраста можно предложить следу-
ющую организацию пространства группы: рабочая зона (настольные игры, 
питание), игровая зона (сюжетно-ролевые игры), зона интересов (материалы 
для экспериментирования и исследования). Рассмотрим организацию каж-
дой зоны.
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Рабочая зона представляет собой некоторое количество столов и стульев, 
за которыми дети обедают и играют в настольные игры. Поэтому рядом с этой 
зоной нужно расположить стеллаж или другое место для хранения игрушек, 
настольных игр для раннего дошкольного возраста. Это пазлы с крупными 
деталями, кубики с картинками, настольные деревянные конструкторы, фи-
гурки животных и людей для обыгрывания построек, вкладыши и т. п. Здесь 
же могут находиться книжный уголок и материалы для рисования — мелки 
и цветные карандаши. Книги должны быть на разные темы (не только сказ-
ки, но и рассказы о животных, людях и растениях), с крупными картинками 
и удобного для ребенка размера. Кроме перечисленных материалов, в рабо-
чей зоне следует разместить народные игрушки и забавы: маленьких дере-
вянных лошадок на колесах, матрешек, миниатюрных волчков и «ходилки» 
на доске. Эти игрушки помогут организовать режимные моменты детей, при-
влечь их внимание, занять на некоторое время за столами.

Неподалеку от рабочей зоны можно расположить игровую зону. В ней 
должны быть материалы и оборудование, необходимые для сюжетно-роле-
вых игр и подражательной деятельности. При оборудовании этой зоны нужно 
обязательно учитывать гендерный подход, включив в наполнение материалы 
и атрибуты как для девочек, так и для мальчиков. Цель создания игровой 
зоны — обеспечить дошкольников раннего возраста возможностью предмет-
ной и подражательной деятельности, то есть повторить то, что делает взрос-
лый, когда его видит ребенок. Для этого важно продумать, какие виды работ 
взрослого ребенок видел и захочет повторить, а потом создать для этого ус-
ловия.

Прежде всего ребенок видит своих родителей и хочет повторить их дея-
тельность. Мама ведет домашнее хозяйство (стирка, сушка и глажение белья, 
приготовление пищи, мытье посуды), ухаживает за ребенком (кормление, 
одевание, купание). Папа водит машину, ремонтирует различные предметы. 
Кроме родителей, ребенок встречается с трудом других взрослых — врача, 
продавца, водителя. Поэтому, создавая условия для сюжетно-ролевой игры 
дошкольника, необходимо предоставить возможность подражания именно 
этим видам деятельности. Поскольку уход за ребенком и домоводство осу-
ществляются дома, значит, и игровая зона должна напоминать ребенку дом 
(комнату, кухню). С этой целью здесь нужно разместить мягкую детскую ме-
бель (диван, кресла), а также мебель для кукол (стол, стулья или скамейку) — 
фото 1. Это придаст игровой зоне уют и сходство с домом, а для вопложще-
ния сюжетов на тему домоводства и ухода за ребенком необходимо распо-
ложить детскую кухню (плиту, мойку), ванну и сушилку для белья. Важно 
продумать мелкие атрибуты и дополнительные предметы для обыгрывания, 
чтобы каждый игровой сюжет был обеспечен всем необходимым.
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Фото 1

Рассмотрим основные сюжеты, связанные с домоводством, и перечислим 
необходимый реквизит.

«Приготовление обеда». Для того чтобы готовить, ребенку нужно надеть 
фартук. Кроме того, ему понадобятся игрушечные овощи, фрукты, посуда раз-
ного вида (чайная, кухонная), плита, на которой варят обед, столик, который 
можно сервировать к обеду (его можно накрыть скатертью), мойки или тазик, 
в котором дети могут мыть посуду, поролоновая губка для мытья посуды.

«Стирка белья»: кукольная одежда, салфетки и тряпочки, тазик или ван-
ночка, игрушечное мыло, сушилка для белья (лучше поставить складную мо-
дель) с прищепками, гладильная доска с утюгом.

«Уход за ребенком»: куклы (крупные, с двигающимися руками и ногами, 
короткими волосами), одежда для этих кукол, ванночка или тазик, полотенце 
или ткань, его имитирующая; стол, за который можно посадить куклу, куколь-
ная посуда и продукты, кукольная кроватка с постельными принадлежностями. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ ГРУППЫ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (5—7 ЛЕТ)

В условиях реализации ФГОС ДО особую важность приобретает умение 
педагога организовать пространство группового помещения так, чтобы оно 
само побуждало ребенка к игре, исследованию или творчеству, способствуя 
его саморазвитию.

Грамотная организация игровых зон и центров, регулярная смена педаго-
гом игрового материала и привнесение в развивающую среду новых предметов 
(природных, изобразительных или бросовых материалов, незнакомых предме-
тов) будут служить «механизмом движения» творчества ребенка. Поддержание 
у ребенка постоянного творческого поиска — важнейшая задача воспитателя 
при создании развивающей среды для старших дошкольников. Пространство, 
окружающее дошкольника, не должно быть статичным. Изменения в окружа-
ющем мире привлекают внимание ребенка, поскольку не позволяют дейст-
вовать автоматически: в этом заключается «закон осознания», открытый 
Эдуардом Клапаредом. Дети стараются сделать мир предсказуемым и поэтому 
обращают внимание на нарушение ожиданий, то есть на изменения объектов. 
Создавая развивающую предметно-пространственную среду для дошкольника, 
необходимо учитывать его возрастные особенности. Рассмотрим особенности 
развития детей старшего дошкольного возраста (5—7 лет).

В этот период происходят значительные изменения структуры и содержа-
ния детской деятельности. Начиная с подражания взрослому, через расцвет 
сюжетно-ролевой игры ребенок приходит к овладению более сложными ви-
дами деятельности, требующими нового, произвольного уровня регуляции, 
основанного на осознании целей и задач деятельности и способов их дости-
жения, умении контролировать свои действия и оценивать их результат (труд 
и учение). В этом возрасте закладываются основы будущей личности: форми-
руется устойчивая структура мотивов, зарождаются новые социальные потреб-
ности: потребность в уважении и признании взрослого, желание выполнять 
важные для других, «взрослые» дела, быть «взрослым». Появляется потреб-
ность в признании сверстников: у старших дошкольников активно проявляется 
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интерес к коллективным формам деятельности и в то же время стремление 
в игре и других видах деятельности быть первым, лучшим. Возникают потреб-
ность поступать в соответствии с установленными правилами и этическими 
нормами и новый (опосредованный) тип мотивации — основа произвольного 
поведения. Ребенок усваивает определенную систему социальных ценностей, 
моральных норм и правил поведения в обществе, в некоторых ситуациях он 
уже может сдерживать свои непосредственные желания и поступать не так, как 
хочется в данный момент, а так, как надо.

В старшем дошкольном возрасте возникает осмысленная ориентировка 
в собственных переживаниях, когда ребенок начинает осознавать свои пережи-
вания и понимать, что значит «я радуюсь», «я огорчен», «я сердит», «мне стыд-
но» и т. п. Более того, старший дошкольник не только осознает свое эмоцио-
нальное состояние в конкретной ситуации (это может быть доступно и детям 
4—5 лет) — возникает обобщение переживаний, или аффективное обобщение. 
Это значит, что если несколько раз подряд ребенок испытал неудачу в какой-
то ситуации (например, неправильно ответил на занятии или не был принят 
в игру), то у него возникает негативная оценка своих возможностей в этом виде 
деятельности («Я это не умею», «У меня так не получится», «Со мной никто не 
хочет играть»). В старшем дошкольном возрасте формируются предпосылки 
рефлексии — способности анализировать себя и свою деятельность [12].

Таким образом, основными особенностями старшего дошкольного возрас-
та являются:

— переход к более сложным видам деятельности, основанным на произ-
вольности, умении контролировать свои действия и оценивать их результат;

— зарождение социальных потребностей (быть взрослым и выполнять 
важные дела);

— потребность поступать в соответствии с установленными правилами 
и этическими нормами;

— формирование рефлексии — способности анализировать себя и свою 
деятельность.

Создавая развивающую предметно-пространственную среду для детей 
старшего дошкольного возраста, педагог должен учитывать их возрастные 
особенности и создавать условия для разнообразных видов деятельности, ин-
тересных данной возрастной группе. В старшем дошкольном возрасте такими 
видами являются: игровая, коммуникативная (общение со взрослым и сверст-
никами), познавательно-исследовательская, восприятие художественной лите-
ратуры и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конст-
руирование, музыкальная и двигательная деятельность. Важно постараться со-
здать условия для каждого вида детской деятельности, обеспечив достаточное 
разнообразие и доступность игровых материалов.
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Для детей старшего дошкольного возраста группу можно разделить на че-
тыре условные зоны:

1) рабочая зона;
2) игровая зона;
3) зона природы и науки;
4) зона творческого самовыражения.
Каждая зона представляет собой набор центров активности ребенка. 

Поскольку дети 5—7 лет имеют потребность в социальном признании и хо-
тят ощущать значимость и важность своей деятельности, то при организации 
каждой зоны и каждого центра необходимо создавать такие условия, чтобы 
детская деятельность имела особый смысл и значимость.

Рассмотрим организацию рабочей зоны. Поскольку старшие дошкольники 
ориентированы на сложные мыслительные виды деятельности, то следует со-
здать максимально комфортные условия для настольных игр — увеличить пло-
щадь рабочей зоны, обеспечить разнообразие материалов. В состав рабочей 
зоны для старшего дошкольного возраста входят следующие центры детской 
активности:

— книг;
— мелкой моторики;
— настольных игр (мышление и соревновательность).
В книжном центре старших дошкольников должно быть разнообразие книг 

по темам и форматам. Старших дошкольников привлекают виммельбухи, ко-
миксы, книги с кармашками и съемными деталями. Кроме сказок и произведе-
ний о животных, старшие дошкольники должны иметь достаточное количество 
познавательной литературы: это энциклопедии, детские познавательные жур-
налы, а также литература, связанная с текущими интересами детей (динозавры, 
техника, природные явления и пр.). Особое значение имеют материалы, ориен-
тирующие на подготовку к школе: буквари, азбуки, книги с крупными буквами, 
настенный алфавит, карточки с буквами и цифрами и т. п. Важно обеспечивать 
периодическую сменяемость литературы в книжном центре, наличие книг по 
актуальным событиям или интересам.

В рабочей зоне группы для старших дошкольников важно разместить игры 
и материалы, способствующие развитию мелкой моторики. Это не только не-
обходимое условие подготовки ребенка к обучению в школе, но и привлека-
тельное занятие для детей 5—7 лет. Они могут создавать сложные узоры на 
шнуровальных планшетах, выкладывать буквы и цифры из счетных палочек, 
любят играть с мелкими конструкторами типа «Лего» и «Вязкий пушистый 
шарик», бусами для нанизывания.

Поскольку у детей старшего дошкольного возраста есть потребность 
в сложных видах деятельности, требующих размышления, следует подо брать 
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настольные игры, направленные на развитие этой особенности. Старшим до-
школьникам подойдут пазлы с мелкими и средними деталями, сложными и раз-
нообразными картинками (животные, техника, сказки). Кроме традиционных 
пазлов, необходимо внедрять и необычные — деревянные пазлы (в раме и без) 
с мелкими деталями, сферические и многоуровневые пазлы. Домино и лото 
необходимо использовать не только с картинками, но и с буквами, цифрами. 
Детям 5—7 лет необходимы игры-головоломки и игры, в которые можно иг-
рать вдвоем, отмечая, кто выиграл. Для этого подойдут логические игры и го-
ловоломки типа катамино, «Танграм», кубики со схемами и т. п. В рабочей зоне 
необходимо иметь достаточное количество строительных наборов с деталями 
в виде различных геометрических форм, деталями без крепления и с различ-
ными способами крепежа и возможностью работы гаечным ключом. Важно 
иметь дополнительные материалы для обыгрывания построек: фигурки живот-
ных, людей, солдатики, деревья, заборчики.

Обеспечивая детей таким разнообразием настольных игр, важно создать 
условия для самостоятельности ребенка и сохранности игрового материала. 
Для этого каждая игра должна храниться в удобной коробке (контейнере), име-
ющей обозначение или просматривающейся, чтобы ребенок смог сразу увидеть 
и выбрать нужный игровой материал (см. цв. вкладку, фото 17). Настольный 
конструктор можно хранить в нескольких больших ящиках по видам: в од-
ном — кубики, в другом — «Лего» и т. п. На каждый ящик нужно наклеить 
картинку с изображением деталей, которые там будут храниться. Это позволит 
дошкольникам сразу определять, в каком ящике нужный конструктор, а также 
самостоятельно убирать за собой игрушки.

Следует особо отметить организацию вертикального пространства в стар-
шей группе. Она должна предусматривать возможность размещения матери-
алов по проектной деятельности, результатов детской деятельности, текущих 
интересов детей. Можно сделать крепления или ленты, на которые при необхо-
димости подвешивают материалы по образовательной деятельности, рисунки 
и схемы. Кроме того, здесь следует разместить магнитную маркерную доску. 
Она необходима для занятий, а дети на ней смогут писать и рисовать, а также 
прикреплять рисунки и играть (см. цв. вкладку, фото 18). Рядом с магнитной 
доской нужно расположить маркеры и материалы на магнитах: магнитные азбу-
ку, цифры, «Танграм», фигурные магниты и развивающие магнитные карточки.

Подбирая материал для рабочей зоны старшей группы, следует помнить, 
что в этом возрасте ребенок продолжительное время может играть за столом, 
быть сосредоточенным и размышлять. Поэтому все игры и пособия, располо-
женные в этой зоне, должны быть увлекательны, занимательны и в меру слож-
ны, чтобы ребенок научился применять свои знания, думать и получать удо-
вольствие от решения сложных задач.
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Как и в средней группе, игровая зона для старших дошкольников долж-
на быть разделена по гендерному принципу. Важно предоставить детям воз-
можность для самостоятельного зонирования помещения. Это можно сделать 
при помощи легких переносных ширм или мягких модулей, с помощью ко-
торых дети самостоятельно смогут отгораживать свое игровое пространство 
в соответствии с игровым замыслом (см. цв. вкладку, фото 19, 20). Поскольку 
старшие дошкольники уже имеют значительный жизненный и игровой опыт, 
сюжетно-ролевые игры для них постепенно отходят на второй план. В них 
остаются привлекательными уже не предметная деятельность и социальные 
отношения, как в младшем и среднем возрасте, а преобразование простран-
ства и себя. Сюжеты на тему домоводства, больницы и магазина становятся 
не столь актуальными, поэтому реквизит для этих игр можно постепенно за-
менять на универсальные материалы — ткани, коробки (см. цв. вкладку, фото 
21). В старшей группе сюжетно-ролевые игры дошкольников в основном на-
правлены на постройку и самостоятельное оборудование игровой зоны («стро-
им дом», «готовим пикник»), а также на переодевание и украшение («показ 
мод», придумывание костюмов и головных уборов из подручных средств). Для 
реализации данных видов детской деятельности важно обеспечить разнооб-
разие средств зонирования и драпирования. Готовый реквизит уже не так за-
нимает ребенка, как раньше, он хочет придумывать свои формы, и для этого 
необходимы куски ткани разной величины, расцветки и плотности, неплотные 
прищепки, ленты и резинки для закрепления новых вариантов одежды, созда-
ваемых детьми (см. цв. вкладку, фото 22). Особенно важно в этой деятельно-
сти обеспечить возможность оценки: в игровой зоне должно быть зеркало, что-
бы ребенок мог увидеть результат своей деятельности, оценить свой костюм 
или головной убор.

Для зонирования и деления пространства понадобятся ширмы, коробки, 
мягкие модули. Из них дети могут сделать стену или перегородку, а могут по-
строить настоящий домик. Чтобы у него была крыша, важно иметь большие 
покрывала или простынки, которыми дети могут драпировать и накрывать 
свои постройки.

Кроме фантастических сюжетов в играх детей появляются темы, связан-
ные с отдыхом и туризмом, — пикник, день рождения, поход. Для разыгры-
вания этих сюжетов дети используют покрывала (стелют их на пол), рюкзаки, 
игрушечные продукты и посуду.

Кроме обустройства игрового пространства для себя, старшие дошколь-
ники проявляют большой интерес и к обустройству пространства для кукол 
(фото 12). В этом возрасте дети могут долго играть в кукольном доме. Его 
также можно разместить в игровой зоне для девочек. Готовый кукольный дом 
может иметь крышу и открытые стены, может быть сделан педагогом из ко-
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робки и представлять собой дом без крыши, а может быть представлен в виде 
двухуровневого подиума, который просматривается со всех сторон и имеет ле-
сенки с этажей. Для полноценной игры кукольный дом должен быть обеспечен 
разнообразной мебелью и кукольными персонажами соответствующего дому 
размера (см. цв. вкладку, фото 23). Мебель также может быть изготовлена пе-
дагогом, родителями воспитанников или дошкольниками во время занятий. 
Очень важно иметь в этой зоне игрушечные телефоны, желательно несколько 
образцов разного вида (с кнопками, складной, дисковый), — они необходимы 
для стимулирования речевого общения детей и обогащения игровых сюжетов.

Фото 12

Данная игровая зона в основном ориентирована на игры девочек, однако 
стоит отметить, что деятельность, связанная с обустройством дома, зониро-
ванием пространства, переодеваниями, отлично подходит и для совместной 
игры девочек и мальчиков. Многие сюжеты, разыгрываемые детьми старшего 
дошкольного возраста, одинаково интересны как девочкам, так и мальчикам. 
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