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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО САДА

Гришкина Наталья Владимировна, 
воспитатель МКДОУ д/с № 6 «Ягодка», 

г. Киров Калужской обл.

Представляю вниманию читателей творческий, познавательно 
ориентированный проект «Эстетическое оформление территории дет-
ского сада», который является долгосрочным и проводится с марта по 
октябрь. Участники проекта — дети младшего дошкольного возраста, 
родители и педагоги.

Творческая и ответственная задача — оформление интерьера 
ДОУ, ведь территория детского сада — это целый мир. Чтобы пре-
бывание детей на участке всегда радовало и влекло к разнообразной 
игровой деятельности, необходимо соответствующее оборудование 
и оформление участка.

Эффективным средством формирования личности, развития по-
знавательных и эстетических возможностей детей выступает разви-
вающая предметно-пространственная среда ДОУ. Грамотная органи-
зация развивающей среды помогает формированию нравственных 
качеств дошкольников, приобщению к природе и их социализации.

Территорией для игр и активного времяпровождения детей в ДОУ 
выступает детская площадка. Это место, где дети развиваются физи-
чески и духовно, общаются со сверстниками, находят друзей.

Пространство включает в себя улицу, детский сад, двор, прогулоч-
ные площадки. Детские участки должны быть красивыми и уютными, 
и крайне важно соблюдение всех норм и требований безопасности. 
Эстетическое оформление не только влияет на эмоциональный микро-
климат детского коллектива, оно должно давать воспитанникам воз-
можность для новых игр, творчества и физических упражнений в со-
ответствии с возрастными особенностями. Кроме того, в дошкольной 
педагогике уделяется огромное внимание экологическому воспитанию 
детей, поэтому территория детского сада должна давать возможность 
непосредственного наблюдения за объектами и явлениями природы, 
общения с ней.

Цель проекта — благоустройство и озеленение территории дет-
ского сада и организация познавательной, творческой, оздоровитель-
ной деятельности детей во время пребывания в ДОУ.
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Задачи проекта
1. Оборудовать участок ДОУ в соответствии с современными са-

нитарно-эпидемиологическими требованиями и методическими реко-
мендациями по проведению летней оздоровительной работы с детьми.

2. Улучшить художественное оформление участка и цветников 
ДОУ.

3. Воспитывать бережное отношение к природе и окружающему 
миру.

4. Привлечь детей к опытно-исследовательской деятельности.

Рабочий план реализации проекта

Ответственные — воспитатели.
Место проведения — МКДОУ д/с № 6 «Ягодка»

Время 
проведения Наименование мероприятий Ресурсы

Март,
1—2-я недели

Постановка цели и задач, составление плана работы.
Подготовка материала и оборудования.
А нализ литературных источников, материалов по теме.
Приобретение семян цветов и рассады

Методическая ли-
тература.
Инвентарь, строи-
тельные материалы

Март Перекапывание клумб и высадка рассады.
Изготовление фигур и персонажей.
Оформление участка в соответствии с требованиями охра-
ны жизни и здоровья детей.
Создание зон для двигательной активности детей, исследо-
вательской деятельности (опытов и экспериментов с водой, 
камнями, растениями и песком), для реализации творче-
ских способностей, релаксации детей (смотреть на воду, 
поглаживать ладошками камни и растения, вдыхать запах 
цветов)

Инвентарь, стро-
ительные матери-
алы.
Семена цветов, 
рассада, водоснаб-
жение

Апрель-
сентябрь

Беседы на темы «Цветы», «Живая природа», «Что нужно 
для ухода за цветами», «Чем полезны цветы?» (с просмо-
тром презентаций)

Методические по-
собия

Диагностика (определение уровня знаний детей по теме).
Подбор художественной и методической литературы, игр 
и дидактических пособий для реализации проекта.
Разработка конспектов ОД и досуговой деятельности.
Целевая экскурсия по территории детского сада

ФГОС ДО.
Педагогическая 
д и а г н о с т и к а 
Ю. А. Афонькиной.
Методическая ли-
тература и пособия

Апрель Анкетирование родителей.
Выявление уровня знаний родителей по направлению

Методические по-
собия

Апрель-май Опытно-экспериментальная деятельность «Посадка семян 
цветов»

П о д о б р а н н ы е 
и подготовленные 
материалы

Исследовательская деятельность: «Наблюдение за расса-
дой», «Поливаем цветы», «Солнечный день»

Методические по-
собия
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Время 
проведения Наименование мероприятий Ресурсы

Чтение художественной литературы: В. Катаев «Цветик-се-
мицветик», С. Аксаков «Аленький цветочек».
Заучивание стихотворений и загадывание загадок о цветах.
Рассматривание изображений цветов.
Слушание музыки

Методическая ли-
тература.
Инвентарь и посо-
бия

Апрель-август Художественное творчество: рисование «Любимые цветы».
Ручной труд: поделки из бумаги «Тюльпаны», оригами 
«Цветы», поделки из подручного материала

Методические по-
собия

Дидактические игры «Собери цветок», «Угадай по описа-
нию», «Цветочный ковер».
Сюжетно-ролевые игры «Магазин цветов», «Цветовод»
Подвижные игры «Мы — цветы», «Живая клумба» Инвентарь и обору-

дование
Август-
октябрь

Уход за цветником, сбор семян цветов для следующего 
года.
Обмен впечатлениями по итогам работы.
Презентация проекта

Инвентарь, водо-
снабжение

Октябрь Педагогическая диагностика познавательного развития де-
тей младшего дошкольного возраста

Педагогическая 
диагностика 
Ю. А. Афонькиной

Прогнозируемые краткосрочные результаты реализации про-
екта

Предполагаемые результаты проекта:
— эстетическое оформление участков ДОУ;
— создание условий для отдыха, охраны и укрепления здоровья 

детей, познавательной деятельности, игры и экспериментирования;
— удовлетворенность деятельностью ДОУ со стороны родителей;
— ознакомление детей с приемами посадки семян и способами 

выращивания рассады;
— формирование у детей интереса и бережного отношения к цве-

там.
Прогнозируемые долгосрочные результаты реализации про-

екта
К концу года обучения у детей:
— расширены представления о цветущих и декоративных расте-

ниях;
— сформированы бережное отношение к природе, экологическая 

воспитанность, активная позиция участника в процессе решения эко-
логических проблем (создания клумбы на территории детского сада);

— сформировано желание общаться с природой;
— развиваются речь, память, внимание, восприятие и мышление.

Окончание табл.
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Оценка эффективности реализации проекта

Оценка эффективности

Методы 
оценки

Диагностический 
инструментарийКритерий Показатели 

результатов

Данные 
(В — высокий уровень; 

С — средний; 
Н — низкий)

Участие 
в познава-
тельной де-
ятельности

Участвуют в меро-
приятиях, стремятся 
стать помощниками.
Интерес к образова-
тельной деятельнос-
ти, играм и беседе

Начало года:
44 % — В;
50 % — С;
6 % — Н.
Конец года:
72 % — В;
28 % — С

Наблюдение.
Тестирова -
ние

Лист наблюдений.
Педагогическая 
диагностика

Активность 
на занятиях

Участвуют в беседах, 
экспериментальной 
деятельности и опы-
тах.
Самостоятельная дея-
тельность на воздухе 
помогает оставаться 
радостными, бодры-
ми, веселыми

Начало года:
37 % — В;
52 % — С;
11 % — Н.
Конец года:
82 % — В;
12 % — С

Наблюдение.
Тестирова -
ние

Лист наблюдений.
Педагогическая 
диагностика

Теоретиче-
ские знания

Понимают значение 
ухода за растениями.
Применяют на пра-
ктике полученные 
знания

Начало года:
35 % — В;
44 % — С;
21 % — Н.
Конец года:
72 % — В;
28 % — С

Наблюдение.
Тестирова -
ние

Лист наблюдений.
Педагогическая 
диагностика

Практиче-
ские уме-
ния

Эмоционально поло-
жительный отклик 
в познавательной, 
двигательной и игро-
вой деятельности

Начало года:
33 % — В;
60 % — С;
7 % — Н.
Конец года:
72 % — В;
28 % — С

Наблюдение.
Тестирова -
ние

Лист наблюдений.
Педагогическая 
диагностика

Методы, используемые в проекте
1. Создание в ДОУ условий для экологического, физического, 

нравственного, художественно-эстетического воспитания детей.
2. Организация и оборудование цветника на территории детского 

сада.
3. Создание условий для отдыха и игр детей в летний оздорови-

тельный период.
4. Разработка конспектов наблюдений за ростом и развитием ра-

стений.
5. Разработка мероприятий и праздников для детей в летний пе-

риод.
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6. Создание предметно-пространственной развивающей образо-
вательной среды.

Содержание работы с детьми младшего дошкольного возра-
ста

Развитие познавательных процессов происходит естественным 
образом. Дети знакомятся с новыми терминами. Особую значимость 
имеют коммуникативные навыки, направленные на общение детей 
друг с другом и бережное отношение к природе.

Организация труда детей в цветниках создает условия для со-
знательного применения полученных ими навыков, формирования 
прочных знаний. Кроме того, деятельность должна сопровождаться 
положительными эмоциями, поэтому необходимо увлечь детей самим 
процессом: можно предложить ребятам помочь педагогам с оформле-
нием клумб и выбором цветов для посадки.

Проводя экскурсию по территории детского сада, следует обра-
щать внимание детей на созданные цветники и выращенные ими из 
семян цветы.

За время реализации проекта удалось достичь следующих резуль-
татов.

1. Преобразована предметно-игровая среда на территории ДОУ.
2. Улучшилось санитарное состояние территории — стало мень-

ше сорных растений.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 

ЗРЕНИЯ В ГРУППАХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Компанцева Марина Алексеевна, 
учитель-дефектолог д/с № 173 «Василек» 

АНО ДО «Планета детства ”Лада“», г. Тольятти

Для успешного воспитания и развития детей, имеющих различ-
ные виды нарушений, основной задачей детского сада является созда-
ние специальных условий.

Дети с нарушением зрения характеризуются тем, что у них:
— снижен уровень зрительного восприятия;
— нарушена координация движений;
— затруднена оценка пространственных признаков (дети затруд-

няются в различении расстояния до предметов и направления движе-
ния — путают «лево» — «право»);

— снижен предметно-практический опыт (если ребенок плохо 
рассмотрел предмет, он для него нечеткий, размытый, он ему тогда 
и неинтересен);

— снижена скорость усвоения информации (дети с нарушением 
зрения отличаются медлительностью, им требуется больше времени 
для рассматривания предметов и картинок);

— нарушены полнота, целостность, точность и объем зрительно-
го восприятия окружающей действительности;

— имеются особенности эмоционально-волевой сферы (проявля-
ющиеся в расторможенности или, наоборот, заторможенности дейст-
вий: дети плохо считывают эмоциональное состояние другого чело-
века, что сказывается на формировании коммуникативных навыков).

Итак, в группу детского сада общеразвивающей направленности 
поступил ребенок с нарушением зрения. В первую очередь необходи-
мо следующее.

1. Узнать зрительный диагноз ребенка — это можно увидеть в ме-
дицинской карте ребенка.

2. Уточнить, какие рекомендации необходимо выполнять. Эти ре-
комендации дает врач-офтальмолог в зависимости от диагноза, остро-
ты зрения, наличия косоглазия. Возможно, ребенку необходимо в те-
чение какого-то времени носить окклюдер.
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3. Определить место посадки ребенка за столом (ближе, дальше, 
справа или слева от доски), это место можно обозначить условной 
фишкой, например кружком.

4. Определить место для хранения очков — это может быть фут-
ляр, кармашек, удобный для ребенка.

5. Сделать для ребенка сопроводительные алгоритмы, их цель — 
формирование бережного отношения к очкам (например, «Собираемся 
на прогулку», «Очки ложатся спать», «Чистые очки»).

6. Изготовить специальный игровой и дидактический материал, 
учитывая размер и цвет. Лечебными считаются красный, оранжевый, 
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зеленый цвета, их следует чаще использовать при изготовлении игр 
и пособий.

7. Дидактический материал лучше не ламинировать, так как гля-
нец дает блики и искажает восприятие иллюстрации.

Организация развивающей среды, разнообразие материалов 
и оборудования обеспечивают игровую, познавательную и творче-
скую активность детей. Каковы же общие требования, которые не-
обходимо выполнять при проведении образовательной деятельности 
и индивидуальной работы с детьми с нарушением зрения?

Для ребенка необходимо подготовить:
— индивидуальный подкладной фон (для усиления контраста же-

лательно, чтобы он был зеленого цвета);
— подставку для книг и дидактического материала (она необхо-

дима для детей, имеющих зрительную патологию, за исключением 
детей с расходящимся косоглазием);

— наглядный и раздаточный материал с четким контуром (важно 
отсутствие мелких деталей);

— пособия размером не меньше 2 см (это зависит в первую оче-
редь от остроты зрения).

Для ребенка с нарушением зрения очень важно пополнить игро-
вым материалом каждый центр в группе.

Центр познавательной и исследовательской деятельности
Данный центр способствует расширению чувственного опыта, 

повышению познавательного интереса. Здесь ребенок со зрительной 
патологией может найти и использовать для экспериментирования 
магниты, увеличительные стекла, весы, природный материал для изу-
чения, составления коллекций.

С целью развития тактильной и осязательной чувствительно-
сти в данном центре применяются различные игровые средства: зву-
чащие коробочки, мешочки «запахов», тактильные дощечки, веревоч-
ки и др. Действия и упражнения с ними развивают мелкую моторику, 
активизируют и стимулируют зрительные функции, такие как локали-
зация, аккомодация, фиксация.

Развитию чувствительности способствуют также игры с песком, 
водой.

В центре музыкально-театрализованной деятельности раз-
мещаются различные виды театров, ширм, масок, атрибутов. Также 
в этом центре необходимо разместить пиктограммы, графические изо-
бражения эмоций, дидактические игры, аудиотеку и видеотеку — все 
это способствует развитию коммуникативных навыков в отношении 
со взрослыми и сверстниками.
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ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

ДРУГИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА, НАПРАВЛЕННАЯ 
НА РАЗВИТИЕ СЕНСОМОТОРНОГО УРОВНЯ РЕЧИ

Шабалина Надежда Николаевна, 
учитель-логопед МАДОУ д/с № 125, г. Череповец

Классический контингент логопедической группы — это дети 
с сочетанными нарушениями речи, чаще всего — с общим недораз-
витием речи и дизартриями разной степени тяжести. Дети, посеща-
ющие логопедическую группу, наряду с речевыми нарушениями 
имеют свое образие двигательной сферы: у них присутствуют нару-
шения регуляции произвольных движений, несформированность тех-
ники выполнения движений, недостаточность двигательных качеств. 
Естественно, этому есть вполне логичное объяснение: например, дети 
с дизартрией как симптомом пирамидной недостаточности имеют не-
врологически обусловленные нарушения кинетического и кинестети-
ческого праксиса, то есть плавности и переключаемости любых про-
извольных движений.

Структуру речевой деятельности составляют три уровня: психо-
логический (программирование, контроль), лингвистический (сред-
ства выражения речи — фонемы, графемы и т. д.) и психофизиоло-
гический, сенсомоторный уровень, который выступает как способ 
реализации первого и второго уровней речи в нашей жизни. Без сфор-
мированного двигательного, сенсомоторного уровня, обеспечиваю-
щего естественную плавность и переключаемость, нормальная речь 
невозможна. У детей с нарушением речи работа сенсомоторного звена 
речевой деятельности всегда некачественна: мы наблюдаем трудности 
в темпе, ритме речевого продуцирования, долгий поиск артикуляци-
онных поз и т. д.

Данное обстоятельство позволяет уделить особое внимание раз-
витию сенсомоторного звена (уровня) речи, поскольку несовершенст-
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во сформированности его параметров затрудняет скорость и качество 
логопедического воздействия. Развитие сенсомоторного уровня речи 
предполагает формирование плавности, переключаемости, точности, 
быстроты произвольных движений и действий как органов артикуля-
ционного аппарата, так и кистевого, пальцевого и общего праксиса.

Игровое и учебное оборудование для развития сенсомоторного 
уровня речи располагается в логопедическом кабинете, являясь ча-
стью предметно-пространственной среды, грамотное зонирование, 
пластичность и мобильность которой служат залогом комфортной 
работы, заинтересованности детей, повышения эффективности лого-
педического воздействия. Наряду с другими центрами среды логопе-
дического кабинета — учебным, индивидуальной работы, развития 
речевого дыхания, подготовки к обучению грамоте и развития фоне-
матических процессов, центром дидактических пособий и докумен-
тации, родительским центром, центром релаксации — выделяется 
центр развития сенсомоторной базы речи, который условно подра-
зделяется на зоны:

— развития пальцевого праксиса;
— развития моторной сферы;
— мозжечковой стимуляции;
— игр с песком.
Игры и упражнения в зоне развития пальцевого праксиса на-

целены на формирование точности, слаженности, переключаемости 
движений пальцев рук. Практически все действия с игровым оборудо-
ванием сопровождаются «оречевлением». В зоне располагаются игры 
для сортировки мелких предметов, игры с пинцетом для формирова-
ния дифференцированного захвата пальцев руки, трафареты, шабло-
ны, игры для нанизывания, «вышивания» шнурком по листу картона 
с отверстиями, игры для моделирования силуэтных изображений из 
веревок разной толщины, игрушки пальчикового театра и многое дру-
гое (см. табл. 1).

Таблица 1

Оборудование зоны развития пальцевого праксиса

№ 
п/п Продукт Область применения. Предназначение

1 Шнуровки Развитие кинестетического и кинетического пальцевого праксиса
2 Сортировки
3 Мозаика Развитие воображения, зрительного восприятия, кинестетического 

пальцевого праксиса
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№ 
п/п Продукт Область применения. Предназначение

4 «Бирюльки» Сортировка мелких предметов. Развитие кинестетического праксиса
5 Игры с пинцетом Формирование дифференцированного захвата пальцев руки
6 Игрушки пальчико-

вого театра
Используются для пальчиковых миниатюр. Развитие речедвигатель-
ной активности

7 Игры для модели-
рования силуэтных 
изображений из 
веревок разной тол-
щины

Развитие глазомера, кинетического пальцевого праксиса

8 Вышивание шнур-
ком по картону

9 «Лягушки и кроко-
дил»

10 Сенсорные коробки 
«Море», «Осень», 
«Зима», «Деревян-
ное»

Развитие сенсорного восприятия, чувственного опыта, тактильной 
чувствительности

11 Массажеры су-джок Развитие тактильной чувствительности, моторной сферы
12 Игра «Удивитель-

ный человечек»
Развитие воображения, мелкой моторики

Зона развития моторной сферы предназначена для улучшения 
координации, переключаемости и плавности произвольных движений 
и действий. Оборудование данного центра мобильно, перемещается 
по кабинету и групповому помещению, физкультурному залу по мере 
необходимости. Все оборудование безопасно и эстетично, может ис-
пользоваться как непосредственно для развития моторной сферы, так 
и в интеграции с логопедическими задачами. Перечень оборудования 
представлен в таблице 2.

Таблица 2

Оборудование зоны развития общей моторной сферы

№ 
п/п Продукт Предназначение

1 Кольцеброс Развитие моторной сферы, глазомера, ловкости
2 Магнитные спин-

нинги
3 «Туми-иши»
4 «Логодженга» Развитие моторной сферы, глазомера, ловкости. Используется на заня-

тиях по закреплению произношения
5 Мячи, мешочки 

с наполнителями
Развитие моторной сферы, глазомера, ловкости

Окончание табл.



219

№ 
п/п Продукт Предназначение

6 Дартс Развитие глазомера, равновесия, меткости
7 Игра «Баскетбол» Развитие моторной сферы, глазомера, координации
8 Игра «Намотай-

ка»
Развитие моторной сферы, координации, быстроты реакции

9 Магнитная доска, 
наборы маркеров

Развитие зрительно-моторной координации, графомоторных навыков

10 Магнитный план-
шет, наборы маг-
нитов

Развитие мышления, воображения, внимания, зрительно-моторной ко-
ординации

11 Туннели Развитие моторной сферы, координации, ловкости

12 «Радужные елоч-
ки»

13 Бильбоке «Лися-
та»

Зона мозжечковой стимуляции — это объекты с неустойчивыми 
поверхностями (балансировочные доски). Цель их использования — 
синхронизация познавательных и двигательных навыков. Находясь 
на неустойчивой поверхности, ребенок мобилизует разные системы: 
зрительную, вестибулярную, проприоцептивную, аудиальную и т. д. 
Задания на платформах постоянно усложняются, поэтому развитие 
систем происходит постоянно. Оборудование зоны представлено в та-
блице 3.

Таблица 3

Оборудование зоны мозжечковой стимуляции

№ 
п/п Продукт Область применения. Предназначение

1 Балансировочная доска (фото 1) Развитие равновесия, моторной сферы
2 Балансировочный диск (фото 2)
3 Балансировочная доска на роли-

ках (фото 3)
4 Фитболы (фото 4) Развитие равновесия, моторной сферы, проприоцептив-

ной чувствительности
5 Спортивный мат Страховка при обучении установлению равновесия
6 Мячи, мешочки с песком Дополнительное оборудование для выполнения упраж-

нений
7 Балансировочный диск Развитие равновесия, моторной сферы
8 «Ходулеступы» Развитие равновесия, моторной сферы, проприоцептив-

ной чувствительности

Окончание табл.
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 Фото 1 Фото 2

Фото 3

Световые столы в зоне для игр с песком активно применяются на 
индивидуальных и подгрупповых занятиях. Игры с песком формиру-
ют у ребенка сенсорные ощущения, способствуют развитию тактиль-
ной чувствительности, развивают зрительно-моторную координацию, 
графомоторные навыки, межполушарное взаимодействие (фото 5 и 6).
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