О. А. Ушакова-Славолюбова, А. А. Чеменева,
Ю. А. Куканнова, С. Г. Яшанова

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
В ДОО

Санкт-Петербург
ДЕТСТВО-ПРЕСС
2019

ББК 74.100
74.104
У93

У93

Ушакова-Славолюбова О. А., Чеменева А. А., Куканнова Ю. А., Яшанова С. Г.
Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОО. — СПб. :
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 80 с. + цв. вкладка.
ISBN 978-5-907179-00-4
Одним из основных источников саморазвития и самореализации дошкольников является качественно организованная развивающая предметно-пространственная среда. С введением ФГОС ДО
особо актуальным является вопрос содержания предметно-пространственной среды, соответствующей реализуемой основной образовательной программе в дошкольной образовательной организации.
В книге представлен опыт проектирования образовательной среды в разных возрастных группах. Уточнены особенности практического применения экспозиционных материалов проектов. Показаны возможности использования полифункциональных материалов, трансформируемых элементов, различных пространственных разграничителей для побуждения дошкольников к самостоятельному проектированию окружающих объектов.
Пособие предназначено для руководителей, педагогов и специалистов ДОО, преподавателей
и студентов высших и средних специальных педагогических учебных заведений.

ББК 74.100
74.104

ISBN 978-5-907179-00-4

© О. А. Ушакова-Славолюбова, А. А. Чеменева,
Ю. А. Куканнова, С. Г. Яшанова, 2019
© ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
оформление, 2019

Организационно-управленческие условия проектирования РППС
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), развивающая предметно-пространственная
среда в дошкольной образовательной организации (ДОО) является неотъемлемым структурным компонентом образовательной среды и обеспечивает «максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации,
группы, а также территории, прилегающей к организации или находящейся на
небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы»1 (п. 3.3.1
ФГОС ДО).
Проектирование развивающей предметно-пространственной среды
(РППС) — сложный многокомпонентный процесс, требующий усилий как администрации ДОО, так и всего педагогического коллектива, родителей и самих воспитанников.
Осознание необходимости изменений в предметной среде развития дошкольников пришло к администрации нашего ДОО в процессе мониторинга
образовательной деятельности еще задолго до появления стандарта дошкольного образования. Мониторинг показал невозможность реализации современных принципов и подходов к дошкольному образованию в существующем
предметном окружении ребенка.
Несмотря на усилия педагогического коллектива придать существующим компонентам среды развивающий характер, большинство принципов
принятой в то время за основу проектирования «Концепции построения развивающей среды для организации жизни детей и взрослых в детском саду»
(В. А. Петровский, Л. М. Кларина, Л. А. Смывина, Л. П. Стрелкова, 1993) так
и остались невоплощенными в практике ДОО.
На основе проведенного мониторинга мы определили ряд проблем, которые, по нашему мнению, тормозили столь необходимые позитивные изменения в предметной среде. В качестве таких проблем мы выделили следующие.
1. Низкий уровень инновационного потенциала ДОО.
2. Традиционный, авторитарный тип образовательной деятельности.
3. Недостаточный уровень креативной компетентности педагогов.
4. Отсутствие социальных партнеров по развитию ДОО.
5. Слабая материально-техническая база ДОО.
Для решения этих и других проблем, мешающих проектированию современной предметно-пространственной среды ДОО, был разработан и воплощен
ряд управленческих решений. Результатами этих решений были инновационные изменения в деятельности детского сада.
Оценивая инновационный потенциал нашего педагогического коллектива,
мы использовали анкетирование и диагностические методики обследования
педагогов, учитывая параметры их готовности к участию в инновационной
работе (диагностика Н. В. Немовой) [29]. Диагностика показала отсутствие
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сложившейся системы развития потенциальных возможностей педагогов.
Дополнительно мы провели анализ отношения коллектива к нововведениям,
выявили уровень диагностических умений педагога, оценили факторы, стимулирующие и препятствующие развитию педагогов. В результате достаточный
уровень восприимчивости педагогов к нововведениям позволил нам разработать Программу постепенного приобщения педагогического коллектива к принятию и последующему освоению нового типа деятельности — инновационной.
Реализация Программы предусматривала участие коллектива ДОО в исследовательской деятельности.
Работая в режиме экспериментальной площадки по теме «Педагогическая
коммуникация в системе физкультурного образования дошкольников» с 2006
по 2010 г., мы вместе с научным руководителем, канд. пед. наук, заведующим кафедрой дошкольного образования ГБОУ ДПО «Нижегородский
институт развития образования» А. А. Чеменевой пересмотрели существующую в группах предметную среду развития движений детей и наметили пути
ее совершенствования. На основе результатов медицинских обследований
и рекомендаций специалистов, исследований динамики развития основных
движений и физических качеств наших детей нами был разработан проект,
а затем создана такая предметно-развивающая среда, которая побуждает ребенка к действию, может меняться в зависимости от индивидуальных особенностей и склонностей.
Опыт общения с младшими дошкольниками диктует необходимость изготовления пособий, атрибутов и тренажеров своими руками. Зачастую оборудование, изготовленное промышленными методами, предназначено для детей старшего возраста и не учитывает весовых критерий, да и недостаточное
финансирование дошкольного учреждения в те годы привело нас к решению
проблемы организации среды с помощью нестандартного оборудования.
При распределении средств, предусмотренных бюджетом, нам было необходимо соблюдать точность: на первоочередные приобретения и те позиции,
где можно сэкономить. Например, сейчас много оборудования для спортивных
игр и развития двигательной активности, но одно из них недоступны по цене,
другое не соответствует возрастным особенностям детей раннего и младшего
дошкольного возраста.
Учитывая дефицит необходимого оборудования и недостаточные финансовые возможности детского сада, нашими педагогами и родителями было
создано уникальное оснащение центров физического развития в группах.
Использование нестандартного оборудования, изготовленного своими руками
(с минимальными материальными затратами), не только развивает физические
качества детей, но и учит бережному, уважительному отношению к пособиям.
Разнообразные предметы быта (пластиковые емкости, картон, коробки из-под
конфет, бигуди, подставки) превращаются в совершенно фантастические коррекционные коврики, массажеры, гантели и т. д.
Нестандартные компоненты РППС по физическому развитию детей раннего и младшего дошкольного возраста были представлены МАДОУ д/с № 90
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на демонстрационной площадке Российского образовательного форума в 2006
году, по результатам которого творческая группа стала дипломантом в номинации «Инновации в воспитании».
В рамках деятельности по данному направлению МАДОУ д/с № 90 приняло участие в работе международных, российских, региональных, городских конференций, семинаров, совещаний. Среди тем, раскрывающихся на
встречах, можно отметить такие, как: «РППС ДОО как форма проявления
креативной компетентности педагогов», «РППС как средство реализации
требований ФГОС ДО к ОО „Физическое развитие“», «Деятельность воспитателя ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО», «Организация работы
воспитателя по внедрению ФГОС ДО», «Профессиональная компетентность
педагога как условие успешной реализации ФГОС в практике дошкольного
образования» для руководителей профильных кафедр Приволжского федерального округа.
Достижения педагогов ДОО были представлены на следующих конференциях:
— на III Международной научно-практической конференции «Культура
и образование в развивающемся мире — 2014». Доклад на тему «Управление
развитием креативности педагогов ДОО», г. Санкт-Петербург, 2014 г. (заведующий);
— VI Международной научно-практической конференции «Стандарты
современного образования — путь в будущее», г. Москва, 2015 г. (заведующий);
— VII Научно-практической конференции молодых ученых ГБОУ ДПО
НИРО, 2016 г. (заведующий).
За период с 2010 по 2014 г. пять педагогов стали обладателями гранта губернатора Нижегородской области.
Таким образом, можно сделать вывод о значительном росте инновационного потенциала педагогов ДОО.
Участие в проектировании новых нестандартных компонентов среды требовало развития креативной компетентности воспитателей и специалистов.
Данная проблема изучалась нами с 2010 г. Занимаясь организацией педагогического процесса, направленного на раскрытие творческого потенциала
всех субъектов образовательного процесса, мы исходили из понимания того,
что личность воспитывается личностью и воспитать творческую личность обучающегося может только творческий педагог; поэтому так важно подготовить
воспитателей — истинно творческих людей, знакомых с новыми технологиями и методиками воспитания ребенка.
Для эффективного решения поставленной задачи прежде всего важно
было выявить актуальный уровень развития творческих способностей педагогического коллектива. Стартовая диагностика осуществлялась в 2013—
2014 гг. В этом нам помогли тестовые методики Н. Ф. Вишняковой [6].
Анализ данных диагностики уровня креативной компетентности воспитателей и специалистов ДОО позволил сделать вывод о достаточно высоком
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уровне творческого потенциала педагогов. Однако по другим показателям —
в дифференциально-психологическом, специальном и профессиональном,
социально-психологическом видах профессиональной компетентности — результаты были недостаточно высокими. На тот момент оказалось, что 45 %,
то есть 12 педагогов нашего ДОО, формально подходят к реализации принципов стандарта, ждут готовых решений от авторов программ дошкольного
образования, стремятся реализовывать в практике работы готовые сценарии
форм организации образовательного процесса, прописанные в методических
разработках. Педагогам не хватало выдумки, артистизма, творческого подхода к осуществляемой образовательной деятельности.
Все это привело администрацию МАДОУ д/с № 90 к выводу о дефиците
у педагогов важной составляющей профессионально-педагогической компетентности — креативной компетентности. Тут и возникла насущная необходимость в создании специальных управленческих условий.
Хочется остановиться на следующих управленческих условиях, которые
подразделяются по группам [42].
Нормативно-регламентирующая группа условий включает локальные
акты, должностные инструкции педагогов, коллективный договор и приложения к нему, Положение об оплате труда работников МАДОУ детский
сад № 90 г. Н. Новгорода, Положение о наставничестве, Положение о стажерской площадке ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», Положение о стажерской площадке ГБОУ ДПО «Нижегородский
институт развития образования», Положение о ресурсном центре.
К следующей группе условий относится перспективно-ориентирующая
группа.
Умение видеть развитие учреждения в перспективе помогло нам принять
решение о подаче заявки на открытие инновационной площадки кафедры теории и методики дошкольного образования ГБОУ дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт развития образования».
С 2014 г. на базе нашего муниципального автономного ДОУ — детский сад
№ 90 «ДАНКО» Нижнего Новгорода действует инновационная площадка по
теме «Разработка и апробация модели учебно-методического объединения
„Муниципальный ресурсный центр развития дошкольного образования“ в рамках внедрения Федерального государственного стандарта дошкольного образования», а с 2015 г. — стажерская площадка института по теме «Развитие
профессиональной компетентности педагогов ДОО в вопросах использования
современных образовательных технологий в контексте требований ФГОС ДО».
В рамках деятельности инновационной площадки мы реализовали следующие направления развития креативной компетентности педагогов:
— разработка и реализация образовательных проектов;
— организация и проведение мастер-классов и семинаров ведущих специалистов в области дошкольного образования России;
— создание условий для публикации творческих методических разработок
педагогов.
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Деятельностно-стимулирующая группа управленческих условий характеризуется введением эффективного контракта. К этой же группе относится следующее.
1. Возможность реализации педагогами дополнительных образовательных общеразвивающих программ.
2. Аттестация педагогических кадров на высшую квалификационную категорию. Креативная компетентность педагогов должна рассматриваться как
один из первостепенных показателей личности в аттестации. Уровень, который объективно и неформально оценивается, определяет профессиональную
категорию.
3. Возможность профессионального и карьерного роста через переподготовку и иные формы дополнительного профессионального образования.
Активные и интерактивные методы обучения в деятельности влекут
за собой развитие педагогов, поскольку личность развивается в процессе
деятельности. Примером может служить 100-процентное обучение педагогического коллектива по теме «Современное дошкольное образование
в условиях введения ФГОС: сохраняя традиции — к инновациям» на базе
нашего учреждения старшим научным сотрудником отдела экспертизы образовательных программ Института развития образования Пермского края
Н. Д. Чистяковой.
С развитием информационно-коммуникативных технологий появилась
необходимость создать следующую информационно-коммуникативную
группу условий:
— функционирование не только персонального сайта МАДОУ, но и личных сайтов педагогов, страничек педагогов в профессиональных сетевых сообществах;
— съемки фильмов и рекламных роликов, создание мультимедийных
презентаций для диссеминации педагогического опыта;
— публикации творческих работ педагогов в региональных и федеральных изданиях, выпуск информационно-образовательного вестника МАДОУ
д/с № 90 «Мир на ладошке».
Технология образовательного проектирования помогла нам исключить
авторитарный стиль взаимодействия педагогов с детьми, создать условия для
совместной деятельности взрослых и детей, обеспечить активную позицию
ребенка в образовательной деятельности.
С 2010 г. нами реализовано 206 образовательных проектов, включающих в себя групповые мини-проекты, проекты специалистов, содержащие
все темы календарно-тематического планирования ОП нашего учреждения,
имеющие интегрированный характер и реализующие все образовательные
области в соответствии с ФГОС ДО.
В результате эффективной управленческой политики была образована успешная творческая команда, которая достигла высоких результатов
в профессионально-педагогической деятельности, особенно в реализации
требований ФГОС ДО. В 2016 г. мы победили в конкурсном отборе ДОО
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Нижегородской области, внедряющих инновационные программы (первое место), а также получили почетный вымпел главы города Нижнего
Новгорода.
У детского сада налажено социальное партнерство с учреждениями образования, здравоохранения, культуры и спорта (на договорной основе), есть
возможность использования их оздоровительно-образовательного потенциала
с целью повышения качества образовательной услуги, расширения спектра дополнительных образовательных услуг, повышения компетентности взрослых
участников образовательного процесса (сотрудников МАДОУ и родителей
воспитанников).
Основными принципами сотрудничества являются:
— установление интересов каждого из партнеров;
— совместное формирование целей и задач деятельности;
— осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей
по решению проблем;
— выработка четких правил действий в процессе сотрудничества.
Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают:
— открытость МАДОУ;
— установление доверительных и деловых контактов;
— использование образовательного и творческого потенциала социума;
— использование активных форм и методов общения.
Процесс взаимодействия с социальными партнерами способствует росту
профессионального мастерства всех специалистов детского сада, поддерживает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей
в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее
окружение ребенка. Все это в конечном итоге ведет к повышению качества
дошкольного образования.
Наши социальные партнеры: родители воспитанников МБОУ СОШ № 58,
Детская библиотека им. Станюковича, детский театр кукол «Новая сказка», дирекция фонда «Моя Родина — Автозавод», ПР производство ОАО
Горьковского автомобильного завода (автозавод ГАЗ Нижний Новгород),
ГБУЗ Нижегородской области «Городская клиническая больница № 40», ГБОУ
ДПО «Нижегородский институт развития образования», Нижегородский педагогический колледж им. К. Д. Ушинского.
Благодаря усилиям администрации, коллектива МАДОУ и наших социальных партнеров постоянно развивается и совершенствуется наша материальнотехническая база.
МАДОУ детский сад № 90 «ДАНКО» построен в 1987 г., спроектирован
как дошкольное учреждение для 12 групп и рассчитан на 237 воспитанников.
В детском саду имеются функциональные помещения: музыкальный и физкультурный залы, бассейн, методический кабинет. При перепроектировании
в конце 90-х образовалось новое функциональное помещение — кабинет художественно-эстетического развития детей.
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Архитектурные особенности детского сада — большое количество рекреаций и холлов — позволяют проектировать нестандартные компоненты РППС
для организации разных форм образовательной деятельности.
ДОО оснащено компьютерной техникой: мультимедийными проекторами, интерактивными досками и столами, большим количеством стационарных
компьютеров и ноутбуков. Музыкальный зал оборудован звукозаписывающей
и звуковоспроизводящей аппаратурой, техникой для световых инсталляций.
Создана единая локальная компьютерная сеть взаимодействия специалистов.
На прогулочных участках детского сада имеются веранды, малые игровые
и архитектурные формы, соответствующие возрастным особенностям детей,
физкультурная площадка с современным оборудованием, огород, художественно-эстетическая площадка, оформлены зоны отдыха, разбиты фигурные
цветники, клумбы, альпийская горка. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру.
Таким образом, как на момент появления ФГОС ДО, так и в настоящее
время ДОО имеет достаточные ресурсы для проектирования и реализации новой модели РППС.

Алгоритм проектирования РППС МАДОУ
в контексте требований ФГОС ДО
Сегодня развитие и дальнейшая деятельность МАДОУ детский сад № 90
«ДАНКО» осуществляются с учетом следующих принципов.
1. Единство образовательного пространства.
2. Гуманистическая направленность, выраженная в признании индивидуальных особенностей ребенка.
3. Развивающее обучение, предполагающее применение форм и методов
развития творческой мыслительной и практической деятельности.
4. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности детей,
предполагающая всесторонний учет уровня развития и способностей каждого
ребенка.
5. Ориентация на успешность ребенка, когда любое достижение воспитанника рассматривается как значимый для него результат.
В своей работе педагогический коллектив использует следующие методологические подходы.
Компетентностный подход акцентирует внимание на результате дошкольного воспитания, который состоит в формировании у дошкольника личностных качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью: любознательности, инициативности, самостоятельности, творческого самовыражения.
Системно-деятельностный подход, при котором знания и практические
умения детей формируются в деятельности, в первую очередь в игровой как
основной для дошкольного возраста.
Личностный подход ставит дошкольника в центр педагогического процесса, что способствует формированию личности, ориентации на личность и ее
интересы.
Оптимизационный подход заключается в выборе наилучшего варианта из
возможных.
Миссия нашего ДОО — забота о формировании человека-гражданина, который, являясь общественно-культурным продуктом, представляет собой особый, творческий тип личности, овладевшей определенной системой знаний
и навыков культурной деятельности, эмоционально-нравственно воспринимающей окружающую действительность, находящей радость общения с окружающими людьми, уважающей национальные и принимающей инокультурные
традиции и формы существования в социуме, способной к самостоятельному
жизненному выбору.
В контексте реализации Программы развития МАДОУ детский сад № 90
«ДАНКО» появилась потребность в реорганизации РППС и разработке нового
проекта с учетом имеющихся достижений. Рассмотрим модель развивающей
предметно-пространственной среды в нашем учреждении — МАДОУ детский
сад № 90 «ДАНКО» (см. рис. 1).
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Рис. 1. Модель РППС МАДОУ детский сад № 90 «ДАНКО», Нижний Новгород

В основу модели положены структура и содержание образовательной
программы МАДОУ детский сад № 90 «ДАНКО» и инновационные идеи,
закрепленные в программе развития детского сада: создание развивающего
образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешного
социокультурного развития дошкольников при целенаправленном использовании современных развивающих педагогических технологий — проектной,
игровой, креативной, коммуникативной.
Ключевые задачи проектирования РППС в МАДОУ
1. Изучить требования нормативных документов к РППС, использовать
современные психолого-педагогические исследования по проблеме создания РППС в ДОО при разработке модели РППС МАДОУ детский сад № 90
«ДАНКО».
2. Провести анализ потребностей субъектов образовательного процесса
ДОО в развивающих компонентах предметной среды, изучить и использовать в процессе проектирования индивидуальные особенности воспитанников
ДОО.
3. Повысить профессиональную компетентность педагогов ДОО в вопросах проектирования и использования в образовательной деятельности компонентов РППС, обеспечить их методическое сопровождение.
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Описание компонентов РППС МАДОУ д/с № 90 г. Нижнего Новгорода1

Содержание развивающей предметно-пространственной
среды в группе детей 2—3 лет
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды
группы раннего возраста важно учитывать, что происходят адаптационные
процессы к условиям «новой» жизни ребенка.
Содержание РППС группы размещается в пяти мини-центрах, территориально не закреплено и компонуется в зависимости от целей и задач, потребностей и интересов детей. Согласно требованиям ФГОС ДО, РППС учитывает
возрастные особенности детей раннего дошкольного возраста и специфику их
развития.
Предметная деятельность является ведущей в этом возрасте, но перегружать пространство не следует. Обстановка должна быть комфортной и безопасной для ребенка, предполагать свободное, беспрепятственное передвижение по помещениям группы.
Поскольку дети раннего возраста еще недостаточно владеют навыками
взаимодействия со сверстниками, предпочитая игры «рядом, но не вместе»,
учитывается организация для одновременной деятельности не более 2—3 детей, а также возможность совместной деятельности взрослого и ребенка.
Накопление сенсорных представлений предусматривает знакомство с цветом, формой, величиной, поэтому все организующие компоненты РППС в нашем учреждении — «чистых» цветов.
Дидактические пособия имеют, на первый взгляд, примитивные, несложные, четкие формы, а также основные цвета. Все оснащение помогает педагогам делать период раннего детства радостным, эмоционально насыщенным
и развивающе прекрасным.
ОРГАНИЗУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ РППС

Этажерка «Спорт» (фото 1)
Для детей 2—7 лет.
Размеры: высота этажерки — 70 см, длина — 32 см, высота бортов — 11 см.
Материал: голубой пластик с резными бортами, промышленное производство.
1
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Фотографии представлены на цв. вкладках.

Применение: сборно-разборная функциональная этажерка используется
для удобного, доступного размещения атрибутов к подвижным играм (рули,
вожжи, кольцеброс, нагрудные знаки, кегли).
Этажерка закрытая (фото 2)
Для детей 2—4 лет.
Размеры: высота — 50 см, длина — 45 см, ширина — 35 см.
Материал: цветной пластик, 4 колеса, промышленное производство.
Применение: мобильная функциональная этажерка на колесах, состоящая
из двух секций, используется в центре физического развития для удобного
хранения корригирующих дорожек, массажных ковриков.
Держатель с прищепками «Карусель» (фото 3)
Для детей 2—7 лет.
Размеры: диаметр круга — 20 см, длина — 35 см.
Материал: голубой пластик круглой формы с разноцветными пластмассовыми прищепками по кругу. «Карусель» подвешивается на металлический
уголок, прикрепленный к стене, промышленное производство.
Применение: многофункциональный держатель с тринадцатью прищепками для размещения легкого, некрупного инвентаря для спортивного уголка
(гимнастических лент, разноцветных платочков).
Музыкальный держатель «Каруселька» (фото 5)
Для детей 2—3 лет.
Размеры: длина — 40 см, ширина — 35 см.
Материал: пластик, крепится к стене на металлический уголок, заводной
механизм, съемные погремушки, промышленное производство.
Применение: музыкальная крутящаяся карусель используется как игровой прием для разных видов деятельности.
Настенные кармашки (фото 4)
Для детей 2—7 лет.
Размеры: длина — 75 см, ширина — 45 см.
Материал: ткань-плащевка, промышленное производство.
Применение: настенное панно с кармашками крепится с помощью петли
на крючок к стене на уровне глаз детей. Используется для зрительно доступного хранения атрибутов для спортивного уголка (флажков, султанчиков).
Комод (фото 6)
Для детей 2—7 лет.
Размеры: высота — 70 см, длина — 42 см, ширина — 40 см.
Материал: белый пластик, промышленное производство.
Применение: компактное, удобное хранение разных видов настольного
театра как внутри ящиков, так и сверху на комоде.
Трансформируемые полки (этажерка) (фото 7)
Для детей 2—7 лет.
Размеры: высота — 65 см, длина — 97 см, ширина — 30 см.
Материал: белый пластик, могут быть разного цвета, промышленное производство.
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Применение: этажерка сборно-разборная, функциональная, мобильная,
легко трансформируется в нужное количество полок. Используется для удобного, доступного расположения на них игрового материала для разных видов
деятельности.
Этажерка-корзина на колесах (фото 8)
Для детей 2—7 лет.
Размеры: высота, длина — 41 см, ширина — 29 см.
Материал: цветной пластик, промышленное производство.
Применение: этажерка сборно-разборная, мобильная, можно разделить на
отдельно стоящие корзины. Используется для компактного размещения материалов для разных видов деятельности.
Треугольная корзина-этажерка на колесах (фото 9)
Для детей 2—7 лет.
Размеры: высота — 58 см, длина — 30 см, ширина — 30 см.
Материал: зеленый пластик, 4 колеса, промышленное производство.
Применение: этажерка сборно-разборная, функциональная, мобильная,
легко разбирается на отдельно стоящие корзины на ножках. Используется для
удобного зрительно доступного размещения дидактических материалов для
самостоятельной деятельности и индивидуальной работы с детьми.
Пластиковые контейнеры (фото 11)
Для детей 2—7 лет.
Размеры. Большие контейнеры: высота — 23 см, длина — 38 см, ширина — 34 см. Средние контейнеры: высота — 19 см, длина — 27 см, ширина —
19 см.
Материал: прозрачный пластик, может быть разного цвета, промышленное производство.
Применение: мобильные контейнеры с крышкой используются для компактного хранения игрушек к сюжетно-ролевым играм.
Игровой стол (фото 10)
Для детей 2—3 лет.
Размеры: высота — 41 см, длина — 40 см, ширина — 40 см.
Материал: белый пластик, может быть разного цвета, промышленное производство.
Применение: мобильный функциональный стол используется для самостоятельной игровой, сюжетной, трудовой деятельности детей, а также для
индивидуальной работы с детьми.
Детская мебель для кухни (фото 12)
Для детей 2—4 лет.
Размеры: высота передней стенки — 70 см, высота задней стенки —
100 см, длина — 250 см.
Материал: кожзаменитель разного цвета, поролон, промышленное производство.
Применение: развитие сюжетно-игровой деятельности посредством использования сюжетно-тематического оборудования.
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Содержание развивающей предметно-пространственной
среды в группе детей 4—5 лет

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Содержание РППС группы размещается в пяти мини-центрах, территориально не закреплено и компонуется в зависимости от целей и задач, потребностей и интересов детей. Для обеспечения возможности выбора обучающимися
актуальных для них видов деятельности в среде представлены игрушки и дидактические материалы как промышленного производства, так и авторского
исполнения.
Согласно требованиям ФГОС ДО, РППС учитывает возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста и специфику их развития. Размер
игрушек, предметы оперирования в данной возрастной группе меньше, чем
в группе младшего возраста.
Ролевая игра приобретает первоначальное значение. Усложняется содержание игрового замысла. В группе присутствуют разнообразные игровые наборы, включающие атрибуты для режиссерской игры, костюмы и маркеры
для игр-драматизаций, игры с правилами. Активно используются предметызаместители и игровые атрибуты. Маркеры игрового пространства содержат
атрибуты для отображения детьми своего опыта и «представлений о жизни»
(куклы разного возраста, кукольные дома и т. п.).
В группе созданы условия для взаимодействия детей с воспитателем и друг
с другом. Мы стараемся обогатить среду такими элементами, которые стимулировали бы познавательную, развивающую, двигательную и иную активность детей. Свободная деятельность детей в развивающих центрах помогает
им самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс исследования.
Так, например, центр конструктивной деятельности содержит строительный
материал крупного и мелкого размера, к нему для обыгрывания — игрушки из
различного материала, изображающие животных и их детенышей; игрушки,
имитирующие транспорт, из разных материалов, мелкого и среднего размера, заводные и без механизмов (автомобили легковые, грузовые и специального назначения; самолет, вертолет, ракета, пароход, катер, лодка). Набор
«Железная дорога». Строительная техника: экскаватор, бульдозер, подъемный
кран и др. Наборы сюжетных фигурок: дикие, домашние животные, птицы
(зоопарк, птичий двор), рыбки, игрушечные насекомые, люди и т. д. для создания игровых ситуаций. Мелкие игрушки, сомасштабные строительным наборам. Технические конструкторы с деталями, имеющими различные способы
крепления, из разного материала. Тематические конструкторы «Транспорт»,
«Животный мир» и др. Заготовки полуфабрикатов, материалы для игрушексамоделок. Трафареты, чертежи, выкройки; пластмассовые конструкторы
и т. д. Бросовый материал разных размеров, форм и т. п.
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Большая часть транспортных игрушек предназначена для организации ролевых и режиссерских игр, что способствует социальному и эмоциональному
развитию ребенка. Все виды транспортных игрушек сохраняют достаточную
степень условности, чтобы во время игры ребенок мог использовать свое воображение. Наглядно-образный материал расширен по тематике и усложнен
по содержанию предметов и явлений: наборы картинок для классификации по
различным признакам, парные картинки, картинки, содержащие недостающий
элемент, серии сюжетных картинок для выстраивания событийной последовательности. Средствами познавательной деятельности детей данного возраста
являются наглядно-графические модели, а также реалистические и схематические изображения различных предметов, графические головоломки. В группе начинает появляться материал для учебной деятельности: кубики с буквами
и цифрами, наборы картинок с изображениями букв и предметов, цифр и предметов.
Организация развивающей среды в ДО с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок
имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам. Мы постарались организовать среду так, чтобы у ребенка был самостоятельный выбор: с кем, где, как, во что играть. Все
групповое пространство оснащено содержательными компонентами, которые
доступны детям: это игрушки, дидактический материал, игры. РППС группы
постоянно пополняется компонентами различной направленности в результате реализации детско-взрослых образовательных проектов.
ОРГАНИЗУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ РППС

Этажерка ступенчатая (фото 60)
Для детей 3—7 лет.
Размеры: высота — 60 см, ширина — 30 см, длина — 155 см.
Материал: белый пластик, промышленное производство.
Применение: мобильная сборно-разборная этажерка используется для
размещения игрового материала.
Полки навесные (фото 62)
Для детей 3—7 лет.
Размеры: высота — 45 см, длина — 35 см.
Материал: голубой пластик.
Применение: полки используются для демонстрации разных видов театра, для выставки художественной литературы.
Этажерка резная (фото 61)
Для детей 3—7 лет.
Размеры: высота — 110 см, ширина — 55 см.
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Материал: зеленый пластик, промышленное производство.
Применение: сборно-разборная четырехъярусная мобильная этажерка
легко устанавливается по росту ребенка. Используется для выставки художественной литературы, а также для компактного, доступного хранения дидактического материала по ознакомлению детей с художественной литературой.
Этажерка на колесах (фото 63)
Для детей 3—7 лет.
Размеры: высота — 60 см, ширина — 50 см.
Материал: белый пластик, колеса, промышленное производство.
Применение: сборно-разборная мобильная этажерка легко устанавливается по росту ребенка и используется для расположения дидактического материала по проектной деятельности, для ознакомления детей с объектами окружающего мира.
Этажерка разноуровневая (фото 64)
Для детей 3—7 лет.
Размеры: высота — 90 см, длина — 110 см.
Материал: белый пластик, промышленное производство.
Применение: этажерка сборно-разборная, многофункциональная, мобильная, легко устанавливается по росту ребенка. Используется для размещения
удобного, доступного дидактического материала по формированию навыков
здорового образа жизни.
Этажерка овальная (фото 65)
Для детей 3—7 лет.
Размеры: высота двухэлементной этажерки — 45 см, высота четырехэлементной этажерки — 73 см, длина — 41 см.
Материал: белый пластик, промышленное производство.
Применение: сборно-разборная многофункциональная мобильная этажерка легко устанавливается по росту ребенка и используется для удобного,
доступного размещения дидактического материала по ознакомлению детей
с окружающим миром.
Этажерка трехсекционная с корзинами (фото 66)
Для детей 3—7 лет.
Размеры: высота — 64 см, длина — 45 см.
Материал: белый пластик, промышленное производство.
Применение: этажерка сборно-разборная, с выдвижными корзинами,
что обеспечивает ребенку возможность использования содержимого корзины
в любом пространстве группового помещения. Многофункциональная, мобильная, она легко устанавливается по росту детей и используется для удобного, доступного размещения дидактического материала по формированию
элементарных математических представлений.
Этажерка с корзинами (фото 67)
Для детей 3—7 лет.
Размеры: высота — 73 см, длина — 42 см.
Материал: белый пластик, промышленное производство.
43

Содержание развивающей предметно-пространственной
среды в группе детей 6—7 лет
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Содержание РППС группы размещается в пяти мини-центрах, территориально не закреплено и компонуется в зависимости от целей и задач, потребностей
и интересов детей. Для обеспечения возможности выбора обучающимися актуальных для них видов деятельности в среде представлены игрушки и дидактические материалы как промышленного производства, так и авторского исполнения.
Согласно требованиям ФГОС ДО, РППС учитывает возрастные особенности детей 6—7 лет и специфику их развития. Дети данной возрастной группы
находятся в переходном периоде и готовятся стать школьниками. Приоритетной
сферой проявления инициативы данного возраста является расширение сфер
собственной компетентности в различных областях практической предметной,
в том числе орудийной, деятельности, а также информационная и познавательная деятельность. Наряду с появлением подготовительных занятий и форм деятельности необходимо сохранить в группе возможность для полноценной игровой деятельности. Особый интерес детей часто вызывает режиссерская игра,
для которой необходимо свое место. В каждом из пяти мини-центров создаются
условия для творческого преобразования имеющегося опыта. Макеты, выставочные экспонаты, возникшие в результате совместной деятельности педагогов,
детей и родителей, являются стимулом для достижения целевых ориентиров.
Активность, развитие самостоятельности детей 6—7 лет достигаются наличием наборов многофункционального значения. Например, предметы для шитья
(ленточки, пуговицы, лоскуты и т. п.) используются детьми как разметка в двигательной активности, как деталь костюма в театральной деятельности, как счетный материал в познавательно-исследовательской деятельности, для организации совместных режиссерских игр, направленных на формирование коммуникативных навыков, а также на развитие речевой культуры. Интерес к музыкальной
деятельности также может быть реализован использованием данного материала.
ОРГАНИЗУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ РППС

Комод (фото 105)
Для детей 5—7 лет.
Размеры: высота — от 70—90 см, длина — 38 см, ширина — 43 см.
Материал: пластик, промышленное производство.
Применение: обеспечивается компактное, удобное хранение материала
для разных видов деятельности, а также для разных видов настольного театра — как внутри ящиков, так и сверху на комоде.
Этажерка (фото 107)
Для детей 5—7 лет.
Размеры: высота — 70 см, длина, ширина — 60 см.
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Материал: красный и синий пластик, промышленное производство.
Применение: сборно-разборная функциональная мобильная этажерка легко устанавливается по росту ребенка и используется для удобного, доступного
хранения дополнительного материала по образовательной деятельности, а также игровых наборов.
Трансформируемые полки для обуви (фото 110)
Для детей — 5—7 лет.
Размер: максимальная высота — 80 см, длина— 70 см, ширина — 70 см.
Материал: пластик, промышленное производство.
Применение: сборно-разборная функциональная мобильная этажерка легко устанавливается по росту ребенка и используется для удобного, доступного
расположения на полках игрового материала для разных видов деятельности.
Контейнеры крупного размера (фото 111)
Для детей 5—7 лет.
Размеры: высота — 60 см, ширина — 40 см.
Материал: ящики — прозрачный пластик, промышленное производство.
Применение: мобильные многофункциональные напольные контейнеры
удобны для компактного хранения крупного строительного материала.
Пластиковый комод с контейнерами (фото 112)
Для детей 2—7 лет.
Размеры. Большие: высота — 23 см, длина — 38 см, ширина — 34 см;
средние: высота — 19 см, длина — 27 см, ширина — 19 см.
Материал: прозрачный и цветной пластик, промышленное производство.
Применение: мобильные контейнеры используются для компактного хранения игрушек к сюжетно-ролевым играм и театрализованной деятельности.
Этажерка ступенчатая (фото 113)
Для детей 3—7 лет.
Размеры: высота — 90 см, ширина — 30 см, длина — 30 см.
Материал: белый пластик, промышленное производство.
Применение: мобильная сборно-разборная этажерка удобна для размещения игрового материала, используемого в разных видах деятельности.
Полка навесная (фото 114)
Для детей 3—7 лет.
Размеры: высота — 45, длина — 35 см.
Материал: белый пластик, промышленное производство.
Применение: полка удобна для изделий художественных промыслов.
Этажерка с корзинами (фото 116)
Для детей 2—7 лет.
Размеры: высота — 68 см, длина — 44 см, ширина — 30 см.
Материал: белый пластик, промышленное производство.
Применение: мобильная функциональная этажерка легко разбирается на
отдельно стоящие корзины на ножках. Удобна для компактного хранения дидактического материала и дидактических игр в папках на кнопке или на молнии, а также игровых наборов в небольших контейнерах.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РППС ГРУППЫ

Необходимость решения задач целостного развития детей группы привела
к проектированию и изготовлению педагогами совместно с родителями и обучающимися представленных ниже компонентов РППС по разным видам детской деятельности.
Игровая деятельность, включающая сюжетно-ролевую игру,
игру с правилами и другие виды игр
Домик-гостиница (фото 115)
Для детей 5—7 лет.
Размеры: высота — 105 см, ширина — 60 см.
Материал: пластиковые трубы, картон, панели ПВХ.
Применение: многофункциональный мобильный игровой модуль используется для развития воображения, коммуникативных качеств, речевой активности.
Напольно-настольная ширма «Цирк» (фото 117)
Для детей 5—7 лет.
Размеры: высота — 140 см, длина — 100 см.
Материал: плотный картон, самоклеящаяся пленка ярких цветов; на боковых стенах ширмы размещены фотографии знаменитых клоунов, дидактические игры с заданиями «Найди отличия», афиши, билеты для цирка, цирковая
атрибутика.
Применение: ширма помогает познакомить детей с историей цирка, научить ориентироваться в разных видах циркового искусства, развивать игровое воображение.
Коммуникативная деятельность
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками)
Портфолио «Мой мир» в виде большой книги (фото 118)
Для детей 6—7 лет.
Размер: высота — 100 см, ширина — 60 см.
Материал: обложка из плотного картона, обклеенная цветной самоклеящейся пленкой, листы книги из ватмана. Обложка с листами портфолио соединена с помощью пластиковых колец. На внутренней стороне обложки — общая
фотография детей группы, герб и девиз группы. Страницы книги — это фотопортфолио каждого ребенка. Изготавливается родителями совместно с детьми.
Каждая страница отражает достижения ребенка по рубрикам «Я готовлюсь
к школе», «Спортивные успехи», «Люблю трудиться», «Мои увлечения».
Применение: портфолио расширяет возможности для развития и саморазвития дошкольников; развивает навыки оценочной (самооценочной) деятельности детей; коммуникативные умения и навыки, интегративные качества.
Используется для формирования у детей чувства собственного достоинства,
самоуважения, удовлетворения от хорошо и красиво выполненной работы.
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Образовательная деятельность для детей 4—5 лет
«Маша и Медведь»
(ОО «Речевое развитие»)
Цель: обеспечение условий для речевого развития детей и приобщения их
к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками.
Задачи
1. Побуждать к овладению речью как средством общения и культуры.
2. Содействовать обогащению активного словаря и формированию образовательной среды, стимулирующей развитие коммуникативных способностей детей.
3. Способствовать развитию речевого творчества дошкольников.
4. Создавать условия для социализации детей, формировать их коммуникативные умения посредством использования вербальных и невербальных средств
коммуникации (ИКТ).
5. Способствовать развитию интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
Предварительная работа
Предварительная работа проводится в группе детского сада. Основная задача этого этапа — стимулировать познавательную и языковую активность детей
в процессе коммуникативной деятельности детей средствами ИКТ.
• Работа с обобщающими словами по темам «Магазин» (мебельный, продуктовый, хозяйственный), «Транспорт» (наземный, воздушный, водный).
• Просмотр серий мультипликационного фильма «Маша и Медведь» для ознакомления с сюжетом занятия.
Вопросы после просмотра мультфильма:
— Какой в мультфильме медведь — добрый или злой?
— Почему вы так решили?
— Хотели бы вы, чтобы Машенька пришла в гости в детский сад?
— Как бы вы ее встретили и почему?
Оборудование: мультимедийный проектор, экран; пластиковый контейнер
с игрушками — предметами мебели (стол, стул, кровать, телевизор, шкаф, кресло) и картиной; дидактический материал для обыгрывания образовательных ситуаций: шестиэлементные пазлы по теме «Посуда» (для двух команд); пластиковая мебель: этажерки, многоуровневая полка с муляжами продуктов, тележка на
колесах для приобретения продуктов; ширма «Автобус» (выполнена из картона
с баннерным изображением и вырезанными отверстиями-окошечками для водителя и пассажиров); аудиозапись песни «Песенки друзей» М. Старокадомского
и С. Михалкова.
Ход ОД
Вводная часть (2 минуты)
В роли Маши — воспитатель или специалист ДОО.
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М а ш а. Ребята, помните, вы просили меня рассказать, где живет Медведь?
Он пригласил нас в гости в новую квартиру. У него сегодня новоселье.
Маша с детьми рассматривает изображение в формате видеофильма на
мультимедийной доске, с которого на детей смотрит растерянный Медведь
в пустой комнате.
М а ш а. Ребята, как Медведю жить в пустом доме — это же неуютно
и неудобно? На чем Мишке сидеть, на чем спать, что кушать? Как же быть?
Я предлагаю вам помочь нашему общему другу.
Основная часть (14 минут)
Задание 1
М а ш а. Мишка не знает, что ему может понадобиться в доме и где все
можно приобрести. А вы, ребята, знаете?
Маша предлагает детям контейнер с предметами мебели. После выбора
детьми всей меблировки изображения этих предметов появляются постепенно на интерактивной доске, заполняя комнату Медведя.
Воспитатель комментирует словесно выбор детей: «На чем спят, сидят,
а во что вещи складывают? А как можно все это назвать одним словом, а в
каком магазине можно все это купить?» Педагог ориентирует детей на правильное определение направленности магазина — мебельный.
Задание 2
М а ш а. Ребята, как вы считаете, уютной получилась комната у нашего
друга? Мне кажется, чего-то тут не хватает... (Обращает внимание детей на
экран.) Мишка такой сластена — он и варенье любит, и мед, и чай попить.
Ребята, а во что можно варенье положить? А чем едят варенье? А если он суп
захочет сварить, в чем это лучше сделать? Суп наливают чем? Как назвать все
эти предметы одним словом? (Подводит детей к называнию обобщающего
понятия «посуда».) Отлично! Где можно купить посуду? Правильно, в магазине. На чем Медведь может отправиться в магазин? Назовите одним словом.
Верно, на транспорте. Добраться до магазина нам поможет ширма «Автобус».
«Поездка» сопровождается музыкальным оформлением.
Задание 3
М а ш а. Вот и наша остановка.
Дети находят в пластиковых корзинках пазлы «Посуда» (чайная пара
и чайник) и произвольно делятся на две команды (по желанию). Затем собирают пазлы по образцу, предложенному на интерактивной доске.
М а ш а. Отлично, теперь у нас есть и посуда! А что же Медведь будет есть
из посуды, что любят медведи покушать?
Д е т и. Ягоды, мед, рыбу.
М а ш а. А как назвать все это одним словом?
Д е т и. Продукты.
М а ш а. Где можно купить продукты, в каком магазине?
Д е т и. В продуктовом магазине.
Задание 4
М а ш а. А вот и витрина с продуктами.
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