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ВВЕДЕНИЕ 

17 октября 2013 года был утвержден федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), который 

вступил в силу с 1 января 2014. Этому предшествовало принятие нового закона  

«Об Образовании», который выделил дошкольное образование ступенью 

общего образования. Новый стандарт ФГОС ДО задает требования к основной 

образовательной программе дошкольной организации. Одним из условий 

реализации программы являются требования, предъявляемые к развивающей 

предметно-пространственной среде.  

«Развивающая предметная среда – это система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его 

духовного и физического развития.» [14]. 

Понятие «развивающая среда» было введено В. А. Петровским, О. А. 

Радионовой и др. Изучением определения образовательной среды в 

учреждениях также занимались такие исследователи, как Т.С.Назарова, В.А. 

Ясвин. Изучением среды ребенка занимались С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко и 

др. Проблему организации развивающей среды в детском саду исследовали 

О.В. Артамонова, С.Л. Новоселова, Л.А. Парамонова, В.А Петровский. 

Вопросы создания и организации предметно-игровой среды как условия 

развития творческой деятельности каждого ребенка исследовали Д.Б.Эльконин, 

Д. В. Менджерицкая, Р. И. Жуковская, Г. Фейн, А. П. Усова. 

Новый стандарт описывает требования, предъявляемые к развивающей 

предметно-пространственной среде в целом, и в частности, группового 

помещения. Основные примерные образовательные программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО («Истоки», «ОткрытиЯ», «От 

рождения до школы» и др.), методические рекомендации О.А Карабановой и 

Э.Ф. Алиевой также раскрывают развивающую предметно-пространственную 

среду помещения, группы дошкольной организации, но не раскрывают 

организацию участка дошкольного образовательного учреждения. Изучением 

организации прогулок на участках в детском саду занимались О.В. 
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Антоненкова, И.М. Гиевая, Е.А. Каралашвили,  Е.Ю. Никомарова, Солянникова 

О.И. Благоустройство, декорирование и оформление участка изучали В.В. 

Гусева, С. П. Семехина, и другие методисты и воспитатели детских садов. 

«Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей...» [26]. 

Проблемой взаимодействия детей и взрослых в процессе развития, 

обучения и воспитания занимались Ю. К. Бабанский, М.А. Данилов, Б.Г. 

Лихачев, И.П. Подласый. Организацию взаимодействия дошкольников на 

занятиях изучала И.В. Маврина. 

Предметная среда должна быть организована таким образом, чтобы в ней 

могли взаимодействовать и дети друг с другом, и дети со взрослым. 

Воспитатель должен понимать как организовать предметную среду на участке, 

чтобы выстроить эффективное взаимодействие с ребенком, в котором он 

(ребенок) будет непосредственно обучаться, и чтобы выстроить 

взаимодействие детей друг с другом. Для этого недостаточно общих 

требований ФГОС ДО для организации развивающей предметно-

пространственной среды. Это определяет необходимость проведения 

исследования для выявления особенностей взаимодействия воспитателя и детей 

в развивающей предметно-пространственной среде участка дошкольного 

образовательного учреждения. 

Цель: Разработать методические рекомендации по организации 

взаимодействия воспитателя и детей в развивающей предметно-

пространственной среде участка дошкольного образовательного учреждения. 

Объект: Методическое обеспечение дошкольного образовательного 

учреждения в условиях реализации ФГОС. 

Предмет: Методическое обеспечение организации взаимодействия 

воспитателя и детей на участке дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи:  
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1) Провести анализ литературы, определяющей содержание и 

требования к развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в 

соответствии с ФГОС; 

2) Определить особенности организации взаимодействия воспитателя 

и детей на прогулочном участке на основе анализа литературы; 

3) Проанализировать методическое обеспечение на примере МБДОУ 

«Детский сад № 19 комбинированного вида»; 

4) Разработать методические рекомендации по организации 

взаимодействия воспитателя и детей в развивающей предметно-

пространственной среде участка дошкольного образовательного учреждения; 

5) Вынести на экспертную оценку результат работы. 

Гипотеза: Разработанные методические рекомендации по организации 

взаимодействия воспитателя и детей в развивающей предметно-

пространственной среде участка позволят воспитателю: 

- организовать развивающую предметно-пространственной среду на 

участке ДОУ в соответствии с ФГОС;  

- организовать взаимодействие с детьми в новой среде. 

Методы исследования: изучение и анализ литературы по теме 

исследования, анализ документов, беседа, анализ и обобщение материалов по 

теме исследования, метод экспертных оценок. 

Практическая значимость исследования: 

Методические рекомендации педагогам по организации взаимодействия  

в предметной среде участка будут полезны воспитателям в планировании 

эффективной для развития детей прогулке в соответствии с ФГОС. 
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1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольников в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 

1. 1 Основные изменения в деятельности дошкольного 

образовательного учреждения с принятием ФГОС 

 

Сегодня система дошкольного образования в России претерпевает 

серьезные изменения, связанные, во-первых с принятием Федерального Закона 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 № 273, во-

вторых, с введением на его основании ФГОС ДО. ФГОС ДО – Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

документ, вступивший в силу с 01.01.2014 года, который все дошкольные 

образовательные организации обязаны реализовать.  

До 2009 года действовали временные (примерные) требования к 

содержанию и методам дошкольного образования. В 2009 Приказом 

Минобрнауки введены ФГТ (федеральные государственные требования) к 

структуре ООП (основной образовательной программы), в 2011 – к условиям 

реализации ООП. В 2013 году был принят  Приказ Минобрнауки №1155 об 

утверждении ФГОС ДО. Сравнение ФГТ и ФГОС представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - Сравнение ФГТ и ФГОС 

Сравнение ФГТ ФГОС 

Требования 2 группы требований: 

к структуре ООП; 

к условиям реализации 

ООП 

3 группы требований 

к структуре ООП; 

к условиям реализации 

ООП; 

к результатам освоения 

ООП 
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Окончание таблицы 2 

Сравнение ФГТ ФГОС 

Развитие детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 направления развития: 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

5образовательных 

областей: 

физическое развитие 

познавательное 

развитие; 

художественно-

эстетическое развитие ;  

социально-

коммуникативное 

развитие; 

речевое развитие 

Основная 

образовательная 

программа 

80% – обязательная часть 

программы; 

20%  – вариативная 

60% – обязательная 

часть программы; 

40%  – вариативная 

 

 

Как было сказано выше, основанием для введения ФГОС ДО послужил 

Закон об образовании, вступивший в силу с 01.09.2013. С принятием закона 

существенно меняется отношение к дошкольному образованию, как к 

ключевому уровню развития ребенка. Дошкольное образование впервые 

становится первым уровнем общего образования, которое направлено на 

развитие всесторонних качеств ребенка, предпосылок к учебной деятельности, 

формирование общей культуры, укрепление здоровья.  

Новый закон об образовании предусматривает: 

- Обязательное обеспечение дошкольного образования за счет его 

доступности и бесплатности, так как это первый уровень образования; 

- Введение Стандарта с 1 января 2014 года; 

- Появление педагогов нового уровня; 

- Получение дошкольного образования и вне дошкольных 

организаций; 

- Приоритет по воспитанию ребенка закреплен за семьей. 

Дошкольные образовательные организации оказывают помощь семье в 

воспитании детей, а также охране и укреплении физического и психического 



 

8 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений развития. Родители включаются в образовательный процесс как 

партнеры, а не как сторонние потребители образовательных услуг.  

ФГОС ДО закрепляет права на получение доступного и бесплатного 

качественного дошкольного образования, финансовое обеспечение (место для 

ребенка в детском саду) . 

Еще одним основанием для введения ФГОС является изменение 

социокультурной ситуации в стране. В последние годы наблюдаются 

следующие показатели развития социокультурной ситуации: 

- ценностно-нормативная неопределенность взрослого мира 

(размываются ценностные ориентиры); 

- резкая вестеризация детской субъкультуры (доминирование 

западной культуры);  

- влияние техноэволюционных процессов; 

- социальное неравенство детства (рост слабых социальных групп);  

- деформация традиционного уклада семьи; 

- разрушение культуры детской жизни: агрессивная школяризация, 

давление школы и др. 

Что касается социокультурной ситуации развития детства, в последние 

годы в связи с социальными изменениями в обществе, информатизацией, а 

также усиленной подготовкой ребёнка к обучению в школе из мира детства 

уходит игра. Социальный мир ребёнка становится замкнутым, ограниченным 

общением с близкими людьми или виртуальным общением. Сегодня 

дошкольное образование призвано вернуть в детство игру. Ребенок должен 

овладеть умением жить в мире с самим собой, получить в игре навыки 

индивидуальной работы и группового взаимодействия, научиться учиться. 

Именно в дошкольном возрасте формируются основные качества личности, 

ключевые социальные навыки — поликультурность, уважение к другим людям, 

приверженность демократическим ценностям, здоровому и безопасному образу 

жизни. Поэтому одна из важнейших задач дошкольного образования — 
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положить начало формированию самоидентификации ребенка в окружающем 

мире: с семьей, регионом, страной. 

ФГОС ДО представляет собой:  

- совокупность государственных гарантий и требований к 

программам, условиям и результатам получения бесплатного доступного 

качественного образования; 

- расширения возможностей развития личностного потенциала и 

способностей каждого ребенка; 

- обеспечения условий здорового образа жизни и безопасности детей;  

- минимизации рисков кризисов возрастного развития детей при 

переходе от дошкольного детства к начальной школе; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- развития интереса и мотивации детей к познанию мира и 

творчеству; 

- реализации вариативных образовательных программ, 

поддерживающих социокультурное разнообразие детства; 

- разработки нормативных условий, обеспечивающих общую 

организацию содействия детей и взрослых в дошкольном детстве; 

- соблюдения прав ребенка, родителей и других участников 

образовательного процесса. 

Социальная ситуация развития предполагает три группы требований:  

пространственно-временные – пространство и игрушки; социальные – система 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками; деятельностные – детские виды 

деятельности: двигательная, игровая, коммуникативная, конструирование из 

различных материалов, изобразительная, восприятие художественной 

литературы и фольклор. 

ФГОС ДО основан  на следующих документах: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Закон об образовании РФ; 
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- Конституция РФ; 

- Государственная программа «Развитие образования на 2013-

2020гг». 

Созданию ФГОС ДО предшествовала следующая работа: приказ 

Минобрнауки о разработке ФГОС ДО; создана рабочая группа в составе 

Асмолов, Скоролупова, Волосовец, Карабанова, Рубцов, Собкин – люди с 

разными мнениями и позициями. Рабочая группа обсуждала требования к 

программе; требования к условиям; требования к результатам социализации.   

Основной результат ФГОС ДО – это социализация детей. Впервые в 

истории дошкольное детство стало особым самоценным уровнем образования, 

ставящий главной целью формирование успешной личности. Ключевая 

установка стандарта – поддержка разнообразия детства через создание условий 

социальной ситуации содействия взрослых и детей ради развития способностей 

каждого ребенка. Ребенок – выпускник ДОУ должен обладать личностными 

характеристиками, среди них инициативность, самостоятельность, уверенность 

в своих силах, положительное отношение к себе и другим, развитое 

воображение, способность к волевым усилиям, любознательность. То есть 

главной целью дошкольного образования является не подготовка к школе. 

ФГОС ДО содержат требования к основной образовательной программе 

дошкольного образования. Основная образовательная программа 

разрабатывается ДОУ самостоятельно в соответствии с ФГОС и примерной 

образовательной программой. Основная образовательная программа – 

программа не обучения, а психолого-педагогической поддержки развития, 

индивидуализации и социализации развития ребенка. На основе данной 

программы ДОУ педагог может разработать и реализовать свою программу.  

Примерная образовательная программа дошкольного образования – это 

учебно-методический документ, финансируемый государством, в соответствии 

с которой ДОУ разрабатывает свою основную образовательную программу. 
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1. 2 Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

 

В связи с современной социокультурной ситуацией в стране и 

признанием дошкольного образования первым уровнем общего образования, в 

России был введен федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (сокращенно ФГОС ДО).  

ФГОС ДО основан на таких документах, как: Конвенция о правах 

ребенка, Закон об образовании, Конституция Р.Ф., Государственная программа 

«Развитие образования на 2013-2020 гг.».   

ФГОС ДО является обязательным при реализации основной 

образовательной программы дошкольного образовательной организации. 

Дошкольная образовательная организация – тип образовательной 

организации, реализующая дошкольные образовательные программы, а также 

осуществляющая присмотр и уход за детьми. 

Основной целью образовательной программы дошкольного образования 

является обеспечение полноценного, разностороннего развития личности 

ребенка. 

Теоретические основы, на которых строится дошкольная образовательная 

программа – это деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, В. В. Давыдова и др. ). 

Ребенок развивается только в развивающейся деятельности, и основное 

внимание педагога направлено на организацию процесса деятельности, а не на 

результат.  

Деление детей по возрастам, на которое опирается ФГОС ДО, это 

возрастная периодизация Д. Б. Эльконина [4, с. 57], выделяющая три основных 

возраста: 

- Младенчество. Ведущий вид деятельности – эмоциональное 

общение; 

- Ранний возраст. Ведущий вид деятельности – предметно-

манипулятивный; 
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- Дошкольное детство. Ведущий вид деятельности – игра.  

Образовательная программа дошкольного образования должна учитывать 

данную возрастную периодизацию.  

ФГОС ДО задают три группы требований для образовательной 

программы дошкольного образования:   

- требования к структуре программы дошкольного образования; 

- требования к условиям реализации программы дошкольного 

образования; 

- требования к результатам освоения программы дошкольного 

образования. 

Содержание Программы должно охватывать следующие образовательные 

области:  

- коммуникативно-личностное развитие;  

- познавательно-речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Содержание Программы должно отражать следующие аспекты 

социальной ситуации развития ребёнка дошкольного возраста:  предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Требования к условиям реализации программы включают требования к 

психолого-педагогическим, материально-техническим, кадровым и 

финансовым условиям реализации Программы. Также одним из условий 

реализации образовательной программы дошкольного образования являются 

требования, предъявляемые к развивающей предметно-пространственной 

среде.  

Развивающая среда, с позиций психологического контекста Л. С. 

Выготского, В. В. Давыдова, А. Н. Леонтьева и др. — это определенным 
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образом упорядоченное образовательное пространство, в котором 

осуществляется развивающее обучение. 

С точки зрения современного деятельностного подхода к дошкольному 

образованию, «развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

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

и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития.» [26]. 

 Развивающая предметно-пространственная среда [24, р. III, п. 3.1] – 

специфическое для каждой Программы образовательное оборудование, 

материалы, мебель, и т.п., в сочетании с определенными принципами 

разделения пространства Организации(группы). Она является частью 

образовательной среды (комплекса условий), которая обеспечивает развитие 

детей в ДОО. 

ФГОС задает новые требования к созданию и развитию развивающей 

предметно-пространственной среды ребенка. 

Целями организации развивающей предметно-пространственной среды 

являются: 

- Обеспечение максимальной реализации потенциала пространства; 

- Обеспечение общения и совместной деятельности детей и 

взрослых; 

- Обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

учреждения. 

Радионова О. Р. [7] описала следующие функции предметно-

пространственной среды:  

- реализация различных образовательных программ с учетом 

применения инклюзивного образования, а также национально-культурных, 

климатических и других условий; 
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- организация образовательного потенциала пространства ДОО и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта индивидуальных 

особенностей детей и коррекции их развития;  

- реализация двигательной активности детей, возможности общения 

и совместной деятельности детей и взрослых, а также возможности для 

уединения. 

ФГОС ДО отходит от такой формы организации обучения, как занятия, а 

предпочтение отдает совместной деятельности детей и взрослых или 

самостоятельной деятельности детей. Развивающая предметно-

пространственная среда должна отражать полный процесс образовательной 

деятельности ДО с учетом индивидуальных особенностей детей. То есть 

ребенок должен развиваться не на занятии, а непосредственно в деятельности. 

А эта деятельность должна осуществляться с помощью развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Закон об образовании предусматривает, что дошкольное образование 

может осуществляться вне дошкольных образовательных организаций. 

Приоритет в воспитании остается за семьей, а родители включается в 

образовательный процесс как партнеры. И это очень важно развития каждого 

ребенка, поскольку в одной группе детей существуют выраженные различия: по 

интересам, возможностям, особенностям развития детей. Дети не могут быть 

одинаково успешны и в силу условий, которые создает семья. Для организации 

развивающей предметно-пространственной среды в семье, родителям 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой дошкольной 

образовательной организации, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания.  

Принцип взаимосвязи деятельности всех субъектов (воспитателей, 

родителей, детей) предполагает организацию совместных мероприятий со 

стороны дошкольной образовательной организации, в лице воспитателя с 

семьей воспитанника для передачи единых принципов развивающей 
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предметно-пространственной среды в условиях семьи для гармоничного 

развития ребенка. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОО и в семье позволит более тщательней реализовывать 

индивидуальный  образовательный маршрут каждого ребенка. 

Но прежде чем осуществлять преемственность для семьи, необходимо 

сначала изменить традиционную среду в группе на развивающую . Для этого 

самому воспитателю нужно понять для чего ему изменять организацию 

пространства в группе. Возможно воспитатель не видит смысла в переменах, а 

новый стандарт необходимо реализовать. Тогда в поисках смысла внедрения 

ФГОС, воспитатель может сам себе задать следующие вопросы: долго ли дети 

могут играть самостоятельно? создают ли дети сильный шум в группе? бросают 

ли дети играть, когда игра только началась? могут ли дети самостоятельно 

организовывать совместные игры и играть в них продолжительное время? часто 

ли дети ломают игрушки? убирают ли дети игрушки самостоятельно? 

повторяют ли дети одни и те же виды деятельности? меняется ли игровая 

деятельность детей? знают ли дети, где находится предметы и материалы для 

осуществления любой деятельности? 

При правильной организации развивающей предметно-пространственной 

среде в группе, дети могут самостоятельно организовывать совместные, парные 

и индивидуальные игры; играть увлеченно продолжительное время; слышать 

воспитателя и слышать друг друга; бережно относиться к игрушкам и 

материалам, и после игры самостоятельно прибирать все на места; знать много 

различных игр; знать зонирование группы; выбирать и менять деятельность. А 

самое главное, играя, экспериментируя,  наблюдая, дети развиваются, 

обучаются и воспитываются в самостоятельной и совместной с детьми и 

взрослыми деятельности. 

Но как же правильно организовать пространство группы, чтобы достичь 

всего вышеперечисленного? Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова [16] (программа «От 

рождения до школы») разделили пространство группы на разграниченные зоны 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 
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развивающих материалов: книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование. Все предметы должны быть доступны детям. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Е.Г Юдина, Л.С. Виноградова  [17] (программа «ОткрытиЯ») выделяют 

так называемые центры активности, в которых подбираются разнообразные 

материалы. Эти материалы дети могут использовать, проявляя нестандартный и 

творческий подход. Подбирая материал для центров активности, необходимо 

серьезно подойти к этому делу, поскольку он должен:  

- отражать реальный мир;  

- побуждать к дальнейшим исследованиям;  

- соответствовать интересам и уровню развития ребенка;  

- обеспечивать его дальнейшее развитие;  

- иметься в достаточном количестве;  

- быть доступным и привлекательным;  

- быть систематизирован и снабжен надписями и символами. 

При этом материалы меняются уже не в соответствии с тематическим 

планированием, на что опирается в реализации предметной среды программа 

«От рождения до школы», а по мере приобретения детьми новых навыков, 

знаний, интересов.  

Интересно заметить, что материалы могут подталкивать детей к 

самостоятельным исследованиям, тогда у детей будут приобретаться знания, 

навыки и появляться интерес к теме материала. И тогда следующей сменой 

материала снова будет эта же тема, только более углубленная, либо какая-то 

другая тема, но плавно переходящая. Тогда воспитатель вместе с детьми может 

запланировать в конце недели тему на следующую. Так же воспитатель может 

дать задание на выходные детям что-то подготовить вместе с родителями по 

теме: подобрать литературу, сделать макет, подготовить сообщение, принести 

игрушки по теме и др. Тогда развивающая предметно-пространственная среда 
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будет реализовываться в полной мере, и в дошкольной образовательной 

организации, и в семье. 

Программа «Миры детства»  под редакцией Дороновой Т.Н. [21] делит 

деятельность   на  два  основных образовательных блока: совместную 

партнерскую деятельность взрослого с детьми и  самостоятельную  

деятельность  детей.  Если  в  первом  блоке  основную  роль выполняет  

взрослый,  то  во  втором  большое  значение  приобретает предметная среда. 

Авторы считают, что разумно спроектированная среда облегчает работу 

воспитателя, позволяет  сделать  образовательный  процесс  более  

эффективным,  жизнь  детей  – интересней. Программа делает акцент на 

создание  целесообразной предметной  среды  в  группе, т. к. в нем дети 

проводят больше всего времени. 

Программа «Детство» под редакцией Бабаевой Т.И. считает [5], 

предметно-пространственную среду основанием для организации интересной, 

содержательной жизни и разностороннего развития ребёнка. Авторы 

подчёркивают необходимость создания единого пространства детского сада, 

детям должны быть доступны все помещения ДОО, включая те, которые 

предназначены для взрослых. Способность детей свободно ориентироваться в 

пространстве детского сада поможет им легко адаптироваться к особенностям 

школьной жизни. 

Опираясь на вышеперечисленные программы, можно отметить, что 

групповое пространство должно быть спланировано педагогами так, чтобы 

дети могли самостоятельно принимать решения, самостоятельно выбирать ту 

или иную деятельность. Развивающая предметно-пространственная среда не 

должна ограничивать инициативу детей. Необходимо предоставлять детям 

больше возможностей для проявления. Это позволит сформировать у ребенка 

самостоятельно и деятельностное мышление. Развивающая среда моделирует 

развитие детской деятельности,  и не каждое предметно-материальное 

оснащение имеет статус развивающей среды. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна готовить 

ребенка к жизни в современном обществе. А наше современное общество 

просто зависит от информационных технологий. Поэтому будет только 

плюсом, если предметная среда будет содержать в себе компьютерные игры 

развивающего характера: 

- Обучающие игровые программы  дидактического  типа, 

направленные на решение задач. Стимулируют познавательную активность 

детей; 

- Развивающие  познавательные программы – инструмент для 

творчества. 

Стоит заметить, что для всех групп программного обеспечения 

существуют общие требования: легальность программного обеспечения; 

обеспечение квалифицированной технической поддержки, консультаций и 

других форм сопровождения; легальность устанавливаемого программного 

обеспечения; соответствие характеристикам, комплектации, классу и типу, а 

также архитектуре применяемого аппаратного оборудования; надежность и 

работоспособность в любом из предусмотренных режимов работы. 

Развивающая предметно-пространственная среда ИКТ: планшет, 

интерактивная доска, интерактивный стол, робототехника, микрофоны, 

документ-камера (транслирует на интерактивную доску для лучшего 

рассмотрения деталей или изучения внутреннего строения) и др. 

Наполняя пространство игрушками, материалом, оборудованием, в том 

числе и икт, необходимо помнить о том, что все предметы должны быть 

известны детям. Они должны соответствовать их индивидуальным 

особенностям: возрастным, гендерным. Предметная  среда должна быть 

обустроена так, чтобы ребенок мог осуществлять самостоятельную и 

совместную со сверстниками деятельность, а также деятельность совместную 

со взрослым.  

Для мобильности пространства могут быть использованы некрупные 

передвижные ширмы или стенки, символы и знаки для зонирования, различное 
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игровое оборудование и пр. При этом воспитатель должен обеспечить 

полноценную двигательную активность детей. 

О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева [21] отметили следующие объективные 

показатели негативного влияния: 

- сенсорная агрессия (цвет, свет, мерцание, звук, тактильные 

ощущения и др.); 

- провокация к совершению аморальных и безнравственных 

поступков и формированию негативных установок личности. 

В предметной среде не должно быть факторов негативного влияния на 

детей. Поэтому необходимо тщательно подбирать игрушки и игровое 

оборудования для организации пространственной среды, поскольку 

взаимодействие ребенка предметом, оказывающим на него негативное влияние, 

может грозить ему травмой для физического, психического и духовно-

нравственного развития. 

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО 

развивающая предметно-пространственная среда создается для развития 

индивидуальности каждого ребенка, должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Задача ФГОС ДО – произвести новые изменения в организации РППС 

при сохранении лучших традиций дошкольной образовательной системы. 

Одним  из  главных показателей  качества  дошкольного  образования  является  

развивающая предметно–пространственная   среда,  созданная  в  соответствии  

с  требованиями ФГОС ДО. 

В  соответствии  со Стандартом  предметная  среда  должна обеспечивать 

и гарантировать открытость  системы  и  выполнять  образовательную,  

развивающую,  воспитывающую, стимулирующую функции. Конкретное 

содержание развивающей предметно-пространственной среды зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами ООП. 
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Принципы развивающей предметно-пространственной среды по ФГОС 

ДО: 

- насыщенность - соответствие возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы, а также возрастным особенностям детей. Это средства 

обучения (в том числе  технические),  соответствующие материалы,  в  том  

числе  расходный игровой,  спортивный, оздоровительный инвентарь и  

оборудование,  которые  позволяют  обеспечить  игровую,  познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с водой и 

песком); двигательную активность, в том числе  развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  эмоциональное  

благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

- трансформируемость – возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональность –  возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды (детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.); наличие ДОО полифункциональных (не обладающих 

жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре); 

- вариативность - наличие в ДОО различных пространств для игры, 

конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; это и 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей; 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
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осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность  материалов и оборудования; 

- безопасность – соответствие всех  элементов ППС требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

При  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды  

дошкольной  образовательной  организации  необходимо  учитывать  

нормативные  требования следующих документов: 

- Конституция РФ; 

- Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

РФ»; 

- ФЗ от 02.07.2013 № 185  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием  ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

- Приказ  Минобрнауки  России  от  17.10.2013  №  1155  «Об  

утверждении  ФГОС ДО»; 

- Письмо  Минобрнауки  России  28.02.2014  №  08-249  

«Комментарии  к  ФГОС дошкольного образования»; 

- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено),  утвержденная  Федеральным  координационным  советом  по  

общему  образованию Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года; 

- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  

от15.05.2013  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  

от 19.12.2013.  №  68  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3147-13  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  дошкольным  группам,  размещенным  в  

жилых  помещениях жилищного фонда»; 
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- Национальная образовательная инициатива  «Наша новая школа»,  

утверждённая Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271; 

- Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О 

психолого-педагогических требованиях к играм  и игрушкам в современных 

условиях» (вместе  с  «Порядком  проведения  психолого-педагогической  

экспертизы  детских  игр  и игрушек», «Методическими указаниями к 

психолого-педагогической  экспертизе игр и  игрушек»,  «Методическими  

указаниями  для  работников  дошкольных  образовательных учреждении  «О 

психолого-педагогической ценности игр и игрушек»); 

- Приказ  Министерства  образования  РФ  от  26.06.2000  №1917  

«Об  экспертизе настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых 

сооружений для детей»; 

- Письмо Минобразования  РФ  от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О 

направлении Примерных требований к содержанию развивающей среды детей 

дошкольного возраста, воспитывающихся в семье». 

 

1. 3 Особенности создания развивающей предметно -

пространственной среды на участке дошкольного образовательного 

учреждения в соответствии с ФГОС 

 

Участок ДОУ – «территория, прилегающая к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы» [26]. Основные требования к групповым участкам: «Игровые и 

физкультурные площадки для детей оборудуются с учетом их росто-

возрастных особенностей.  Игровое оборудование должно соответствовать 

возрасту детей и быть изготовлено из материалов, не оказывающих вредного 

воздействия на человека» [27]. 

Из общих требований ФГОС ДО к созданию развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной организации можно подчеркнуть, что в 
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соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

участка ДОУ  должна в себя включать: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства; 

- реализацию образовательных программ; 

- учет инклюзивного образования; 

- учет национально-культурных условий; 

- учет температурных условий; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Помимо этого развивающая предметно-пространственная среда участка 

должна быть насыщенной и содержать средства обучения, материалы, 

спортивное и оздоровительное оборудование, инвентарь – все должно 

обеспечивать двигательную активность, познавательную, исследовательскую, 

творческую деятельность всех детей, экспериментирование со всеми 

доступными материалами, эмоциональное благополучие, возможность 

самовыражения; трансформируемой и предоставлять возможность изменения 

среды в зависимости от образовательных ситуаций; полифункциональной и 

предоставлять возможность использования различных составляющих: модулей, 

ширм, детской мебели, матов и др.; вариативной и предполагать 

периодическую сменяемость игрового материала; доступной и предоставлять 

всем детям доступ ко всем игрушкам, игровому материалу и игровому 

оборудованию, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной и соответствовать всеми элементами требованиям надежности и 

безопасности использования. 

Кроме требованиям ФГОС ДО, развивающая предметно-

пространственная среда участка ДОУ должна отвечать образовательным и 

воспитательным задачам программы, которые реализуются во время прогулки 

детей. В режиме дня каждой возрастной группы предусматривается проведение 

двух прогулок: утренней и вечерней, не считая утреннего приёма детей на 

воздухе в теплое время года. Соприкосновение детей с пространством участка 
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дошкольного образовательного учреждения происходит именно во время 

прогулки. 

Т.А. Рачинская [25] выделяет структуру прогулки: 

- Наблюдение за сезонными изменениями или за явлениями 

общественной жизни; 

- Подвижные игры большой подвижности; 

- Игры малой и средней подвижности; 

- Индивидуальное развитие движений, физических качеств 

воспитанника; 

- Самостоятельная деятельность детей. 

На прогулке дети играют в подвижные, малоподвижные, совместные и 

режесерские (ранний возраст), сюжетно-ролевые (дошкольное детство) 

самостоятельные игры, наблюдают за природой, проводят опыты, трудятся. В 

это время у детей происходит процесс воспитания и развития.  

Последовательность и продолжительность разных видов деятельности 

должна изменяться с учётом конкретных условий: времени года, погоды, 

возраста детей и характера их предшествующей деятельности. Так, если перед 

прогулкой проводились занятия, требующие от детей умственного напряжения, 

то начать её целесообразно с организации подвижных игр или спортивных 

развлечений, труда. И наоборот, если прогулке предшествовали физкультурные 

и музыкальные занятия, то начать её лучше со спокойной самостоятельной 

деятельности детей.  

Что именно нужно развивать и воспитывать в ребенке на прогулке, каким 

образом пространство участка дошкольного образовательного учреждения 

может в этом помочь, рассмотрим в следующих работах исследователей-

практиков. 

Трудовое воспитание. 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова [9] разработали программу 

и методические рекомендации по трудовому воспитанию детей в детском саду. 
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В программе они определили задачи трудового воспитания в каждой 

возрастной группе.  

В первой младшей группе (2- 3 года) необходимо учить наблюдать за тем, 

как взрослый ухаживает за растениями на участке, поощрять детей к 

совместным со взрослым действиям по уходу за природой.  

Во второй младшей группе (3- 4года) нужно приучать детей совместно со 

взрослым поливать грядки, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от 

снега, счищать снег со скамеек.   

В средней группе (4-5 лет) необходимо приобщать детей к выращиванию 

зелени для корма птиц зимой, к ухаживанию за культурными растениями на 

огороде, к ухаживанию за растениями в цветнике, приучать помогать 

воспитателю в уборке используемого оборудования (очищать, просушивать, 

относить в специально отведенное место). 

В старшей группе (5-6 лет) летом нужно продолжать учить детей 

ухаживать за растениями на участке, в том числе рыхлить их почву. Осенью – 

привлекать к уборке урожая и сбору семян, а также учить пересаживать 

цветущие растения из грунта в уголок природы. Зимой нужно приучать 

сгребать снег к стволам деревьев, кустарников, помогать взрослым делать 

фигуры из снега. Весной – садить семена, цветы, высаживать рассаду. 

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) осенью необходимо еще и 

приучать детей к выкапыванию лука, клубней цветов, перекапыванию грядок. 

Зимой продолжать учить сгребать снег к стволам деревьев и кустарников, 

делать фигуры из снега. Весной нужно приучать детей перекапывать землю на 

цветнике и огороде, а летом к прополке и окучиванию, поливу грядок и клумб. 

Методические рекомендации по трудовому воспитанию (труд в природе) 

детей направлены на развитие у детей любви к труду и природе. 

Задачей привлечения детей первой младшей группы к труду на участке 

является развитие познавательного интереса к объектам природы. Педагог 

своими словами и действиями должен приобщать детей заботиться о живом (о 
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растениях, птицах).  В ходе беседы воспитатель учит малышей бережно 

относить к природе, не рвать на участке цветы, не топтать декоративную траву. 

Воспитание любви к труду во второй младшей группе происходит зачет 

развития у детей желания работать в уголке природы и на участке. Особое 

внимание нужно уделять воспитанию  у малышей навыков культурного 

поведения, положительного отношения к миру природы. Воспитатель 

обязательно ласково благодарит детей за любую оказанную помощь. 

В средней группе необходимо продолжать развивать у детей 

положительное отношение к природе, трудовым поручениям, развивать 

желание совместной с воспитателем трудовой деятельности на участке. 

В старшей и в подготовительной к школе группах трудовое воспитание 

возникает за счет приобщения детей к совместной с воспитателем деятельности 

на огороде и в цветнике. Желание совместной деятельности и самостоятельного 

выполнения поручений воспитателя на участке возникает у детей на основе 

любви к труду и природе. 

Экологическое воспитание. 

С.Н. Николаева [13] в рамках экологического воспитания детей на 

территории дошкольного образовательного учреждения рассматривает 

создание так называемых «экологических пространств» на участке. «Хвойный 

бор» – насаждение небольшого светлого пространства хвойными деревьями. В 

бору дети могут наблюдать за елями и соснами, также там можно проводить 

зимние праздники. «Фруктовый сад» своими плодами привлекает на участок 

птиц, поэтому с детьми круглый год можно проводить познавательные и 

трудовые мероприятия.  

При организации традиционного для детского сада огороде, детей учат 

выращивать кормовые растения (кукурузу, салат): наблюдать за быстрым и 

медленным ростом, полоть, поливать. Также для наблюдений можно посадить 

злаковые культуры. 

На территории детского сада можно организовать "площадку природы", 

на которой необходимо установить птичий столб, высотой 3-4,5 метра, на нем 



 

27 

целесообразно поместить кормушку для подкормки птиц, домик для 

гнездования и желоб для водопоя. Там же можно наблюдать не только за 

жизнью птиц, но и за неживой природой: фиксировать передвижение тени от 

столба в ясную погоду. Установив на вершине столба флюгер, можно 

наблюдать за направлением ветра. А организовав такой объект природы, как 

ручеек или бассейн, можно проводить с детьми различные игры и опыты. 

Территория участка ДОУ должна быть хорошо озелена. Должно быть 

много цветущих растений, чтобы  дети могли повсюду наблюдать цветущий 

пейзаж.  

Летом необходимо выращивать цветы на групповом участке, чтобы дети 

могли ухаживать за ними. Беседки на групповых участках можно оформлять с 

помощью вертикального озеленения декоративная (фасоль, цветущий 

горшочек). 

Физическое развитие. 

Прогулка должна способствовать закреплению и совершенствованию игр 

и упражнений, способствовать повышению двигательной активности детей. 

Э.М. Челябиева описала организацию и методику проведения прогулки. 

Прогулка имеет большее значение для физического развития ребенка, она 

является средством закаливания. На прогулке у детей вырабатываются 

двигательные умения и навыки. Подвижные игры на прогулке снимают 

умственное напряжение от занятий, развивают основные движения. Игры 

проводятся в зависимости от погодных условий в соответствии с возрастом 

детей. В сырую погоду осенью и весной лучше организовывать игры средней и 

малой подвижности, в холодную погоду зимой – игры с большей 

подвижностью, связанных с бегом, метанием, прыжками. 

Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств 

должна включать ходьбу, бег, ползанье, лазанье, прыжки, катание, бросание и 

ловлю, метание. 

Для того, чтобы поддерживать двигательную активность детей на 

участке, необходимо физкультурное и оздоровительное оборудование. Д.В. 
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Хухлаева [8] в методике по физическому воспитанию в ДОУ описала 

физкультурное оборудование для групповых участков для развития всех видов 

движений. Главная особенность оборудования: оно должно быть интересным 

детям, привлекать их внимание, побуждать их к двигательной активности 

(интересным для детей считается оборудование в форме животных). 

Для детей раннего возраста устанавливается горка с лесенками и 

ступеньками, бревно для лазания, лесенка-стремянка, подвесные качели из 

дерева с ограждениями у сидений, весы-качели, для упражнений в равновесии 

используются лабиринты из досок, бревна, кирпичики. Зимой строится горка из 

снега высотой до 1метра со скатом 3 метра. Для упражнений в ходьбе, беге, 

лазании, прыжках, для упражнений в равновесии строятся снежные валы. 

Для детей дошкольного возраста устанавливаются гимнастические 

стенки, бревна, лестницы, лабиринты, спирали, карусели, качели, для игр с 

мячом сооружается деревянная стенка, высотой 2,5—3 м или используется 

стенка веранды. Фигуры из бревен или пеньков (теремок, корабль) для 

упражнений на лазание и равновесие, могут использоваться для сюжетно-

ролевых игр. Зимой строятся горка высотой 1,5—2 м из снега, снежные валы, 

снеговые дорожки для ходьбы, бега, катания на санках, для упражнений в 

метании строятся из снега горизонтальные круглые мишени. Для 

самостоятельных и сюжетно-ролевых игр детей сооружаются сюжетные 

постройки, теремки, крепости, тоннели.  

Познавательное развитие 

Познавательное развитие на прогулке – это наблюдения, беседы, опытно-

экспериментальная деятельность с окружающим миром ребенка. 

Наблюдения на участке дошкольного образовательного учреждения тесно 

связаны с экологическим воспитанием. Они делятся на: 

- сезонные изменения в природе: наблюдения за листопадом, за 

дождем, за снегом, за птицами, за растениями и др.; 

- явления общественной жизни: наблюдения, как дети идут в школу, 

за одеждой людей зимой, за уборкой урожая и др. 
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С.В. Столярова считает, что ежедневные наблюдения на прогулке 

обогащают представления детей о мире природы и мире людей. Во время 

наблюдений ребенок анализирует, сравнивает, ищет закономерности, делает 

выводы.  

Экспериментальная деятельность на прогулке дополняет наблюдения. 

Дети уже не просто наблюдают, но и выполняют действия с объектами: 

трогают траву, слушают звуки природы, нюхают воздух, высыпают песок. 

переливают воду, крошат листья. Следует ненавязчиво предлагать детям новые 

действия с объектами природы.  

На целевых прогулках, дети узнают много нового об окружающем. 

Воспитатель задает тему занятия, например, свойства воздуха – и тогда все 

время прогулки дети сначала совместно со взрослым, далее уже в 

самостоятельной деятельности ищут воздух повсюду, вдыхают его, пытаются 

попробовать на вкус, ловят с помощью пакетов, наблюдают за направлением 

ветра, за колыханием деревьев и т.д. 

Сюжетно-ролевая игра 

На прогулке воспитатель планирует не только условия для возникновения 

и развития сюжетно-ролевых игр детей, но и сам играет с детьми. В 

календарном плане воспитатель указывает тематику игры, атрибуты, игрушки. 

Сюжетно-ролевые игры на прогулке – все те же, что и в группе, отличаются 

только спецификой предметно-пространственной среды: на участке дети могут 

искать клад и при этом капать яму в песочнице; в группе дети тоже могут 

искать клад, но уже без ямы. Дети могут играть в дворников и при этом 

подметать дрожки (трудовое воспитание), они могут жить в отдельном доме 

(теремок – физкультурное оборудование). 

Н.В. Голоян [28] выделяет в своей работе сюжетно-ролевые игры с 

исследовательским направлением. В ходе игры дети должны сами до чего-то 

догадаться или узнать что-то новое. Игры «ищем клад», «моряки» и 

«разведчики» учат детей ориентироваться на местности, самим приходить к 

конечной цели.  В такие игры дети с удовольствием играют сами. 
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2. Организация взаимодействия воспитателя и детей в развивающей 

предметно-пространственной среде участка МБДОУ «Детский сад № 19 

комбинированного вида» 

 

2.1 Методическое обеспечение МБДОУ «Детский сад № 19 

комбинированного вида» в условиях реализации ФГОС 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 комбинированного вида» (далее просто ДОУ) был открыт в 

1991г. в городе Красноярске. 

Основными задачами деятельности МБДОУ являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- обеспечение познавательно – речевого, социально – личностного, 

художественно – эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьей детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- оказание консультационной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

В данный момент ДОУ реализует программы дошкольного образования:  

- программа развития МБДОУ «Детский сад № 19 комбинированного 

вида» на 2014-2017 годы; 

- основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 19 

комбинированного вида» ; 
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- примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования – «Истоки», переработанная в соответствии с ФГОС ДО; 

- базисные программы «Коррекция нарушений речи» Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина. 

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 19 комбинированного 

вида» на 2014-2017 годы является управленческим документом. Основание для 

разработки программы – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273, который вступил в силу 01.09.2013. В условиях реализации 

новой государственной политики, ДОУ должно представлять собой открытую и 

развивающуюся систему, мощное средство социализации личности. Программа 

содержит обновление содержания образовательной деятельности, 

управленческого компонента на основе инновационных процессов. Основными 

целями программы ДОУ являются: 

- Создание системы интегрированного образования, 

обеспечивающего право ребенка на качественное и доступное образование, 

равные стартовые возможности для успешного дальнейшего обучения в школе; 

- Повышение качества образования через совершенствование социо-

культурной развивающей среды, внедрение современных педагогических 

технологий.  

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Истоки» - программа нового типа. Данная программа 

предполагает разностороннее, полноценное развитие ребенка, формирование у 

него универсальных, в том числе творческих, способностей до уровня, 

соответствующих возрастным возможностям и требованиям современного 

общества. Программа является комплексной, предусматривает обогащение, 

амплификацию детского развития, взаимосвязь всех его сторон. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 19 

комбинированного вида» соответствует ФГОС и соответствует примерной 

образовательной программе «Истоки». Основная образовательная программа 

ДОУ описывает особенности организации развивающей предметно-
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пространственной среды, требования ФГОС ДО к предметно-развивающей 

среде. В соответствии с ними создаются центры активности группового 

помещения (группы): центр познания, центр творчества, игровой центр, 

литературный центр, спортивный центр. Помимо этого программа содержит  в 

приложениях описание организации и наполнения развивающей предметно-

пространственной среды групповых комнат и помещений. 

Программы «Коррекция нарушений речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина – 

представляет комплект современных коррекционно – развивающих 

образовательных программ, учитывающий потребности всех типов 

логопедических групп системы дошкольных образовательных учреждений для 

детей с нарушениями речи. В содержании логопедических программ учтены 

общие и специфические особенности психического развития детей 

дошкольного возраста, новые вариативные формы организации ранней 

коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость 

взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного 

обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии. С 

точки зрения соответствия ФГОС ДО программа устарела. 

В ходе анализа было выявлено, что программное обеспечение ДОУ 

содержит подробное описание по организации развивающей предметно-

пространственной среды группы и помещения ДОУ, но не включает в себя 

подробное описание организации развивающей предметно-пространственной 

среды участка ДОУ в соответствии с ФГОС. 

Методическая литература не отвечает требования современных 

разработок. В методическом обеспечении сада много устаревшей методической 

литературы (так как сад работает больше 20 лет) и не так много новой.  

Учебно-методический комплект включает в себя: 

- литературу по приоритетным направлениям развития 

образовательной системы Российской Федерации;  

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность;  
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- Конвенцию о правах ребенка;  

- учебные пособия по педагогике; 

- учебные пособия по детской, возрастной и социальной психологии, 

психологии отношений;  

- пособия по теории и методике воспитательной работы и др. 

Методическое обеспечение детского сада по образовательным областям в 

соответствии с ФГОС представлено в таблице 2. 

Таблица 2 - Методическое обеспечение детского сада 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Истоки: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования. — 5-е 

изд. — М.: ТЦ Сфера, 2015; 

Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю.; 

Дидактическая игра — средство развития 

дошкольников 3—7 лет. Методическое 

пособие Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. М.: ТЦ 

СФЕРА, Карапуз-Дидактика; 

Коммуникация. Развивающее общение с детьми 5—

6 лет. Методическое пособие ФГОС, 2015 

(Программа «Истоки»); 

Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 2—3 лет. Методическое пособие. 

Программа Истоки Арушанова А.Г., Иванкова 

Р.А., Рычагова Е.С. М.: ТЦ СФЕРА, Карапуз-

Дидактика; 

Качанова, Иванкова, Трифонова, Волкова - 

Развитие игры детей 3-5 лет. ФГОС ДО, 2015 

http://shkola7gnomov.ru/author/?author=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%90.%D0%9D.,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%93.
http://shkola7gnomov.ru/manufacturer/?manufacturer=%D0%9C.:%20%D0%A2%D0%A6%20%D0%A1%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%90,%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B7-%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://shkola7gnomov.ru/manufacturer/?manufacturer=%D0%9C.:%20%D0%A2%D0%A6%20%D0%A1%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%90,%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B7-%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://shkola7gnomov.ru/author/?author=%D0%90%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%93.,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0.%D0%90.,%20%D0%A0%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%A1.
http://shkola7gnomov.ru/author/?author=%D0%90%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%93.,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0.%D0%90.,%20%D0%A0%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%A1.
http://shkola7gnomov.ru/manufacturer/?manufacturer=%D0%9C.:%20%D0%A2%D0%A6%20%D0%A1%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%90,%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B7-%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://shkola7gnomov.ru/manufacturer/?manufacturer=%D0%9C.:%20%D0%A2%D0%A6%20%D0%A1%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%90,%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B7-%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Продолжение таблицы 2 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение 

Речевое развитие Истоки: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования. — 5-е 

изд. — М.: ТЦ Сфера, 2015; 

Развитие игры детей 5—7 лет. ФГОС. 

Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., 

Качан М.: ТЦ СФЕРА, Карапуз-Дидактика, 

2015; 

Гуськова А.А. Обучаем дошкольников 

пересказыванию. М.: ТЦ Сфера, 2014; 

Гуськова А.А. Речевое развитие средствами 

загадки. М.: ТЦ Сфера, 2014; 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. 

Методические рекомендации. М.: ТЦ Сфера, 

2014; 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. 

Методические рекомендации. М.: ТЦ Сфера, 

2014; 

Ушакова О.С. Закономерности овладения 

родным языком: развитие языковых и 

коммуникативных способностей в дошкольном 

детстве. М.: ТЦ Сфера, 2014; 

Ушакова О.С. Программа развития речи 

дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2014 

 

 

 

http://shkola7gnomov.ru/author/?author=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92.,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%9C.,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0.%D0%90.,%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD
http://shkola7gnomov.ru/author/?author=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92.,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%9C.,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0.%D0%90.,%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD
http://shkola7gnomov.ru/author/?author=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92.,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%9C.,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0.%D0%90.,%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD
http://shkola7gnomov.ru/manufacturer/?manufacturer=%D0%9C.:%20%D0%A2%D0%A6%20%D0%A1%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%90,%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B7-%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Продолжение таблицы 2 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение 

Познавательное развитие Истоки: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования. — 5-е 

изд. — М.: ТЦ Сфера, 2015; 

Давидчук А.Н. Познавательное развитие 

дошкольников в игре. Методическое пособие. 

М.: ТЦ Сфера, 2013; 

Дыбина О. В. Из чего сделаны предметы. М.: 

ТЦ Сфера, 2013; 

Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников /Н.В. Вараева, Н.Ю. 

Куражева, И.А. Козлова, А.С. Тузаева. СПб.: 

Речь, 2012 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Истоки: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования. — 5-е 

изд. — М.: ТЦ Сфера, 2015; 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 

конспекты занятий. М.: Сфера, 2015; 

Комарова Т. С. Детское художественное 

творчество.  Для работы с детьми 2-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2014; 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

в детском саду (3-4 года). М.: Мозаика – 

Синтез, 2014; 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

в детском саду (4-5 года). М.: Мозаика – 
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Окончание таблицы 2 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение 

 Синтез, 2014; 

Микляева Н.В. Интеграция образовательного 

процесса на основе художественно-

эстетического воспитания. М.: ТЦ Сфера, 

2014; 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и методические рекомендации. М.: 

Сфера, 2015 

Физическое развитие Истоки: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования. — 5-е 

изд. — М.: ТЦ Сфера, 2015; 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика:комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2014; 

Светлана Копылова: Физкультурные занятия с 

элементами логоритмики. ФГОС 

Учитель, 2015; 

Микляева, Прищепа, Виноградова: Физическое 

развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и 

укрепление здоровья. ФГОС ДО Сфера 2015 

Методические литература не раскрывает организацию взаимодействия в 

развивающей предметно-пространственной среде участка. 

Примерный перечь того, что содержит методическая литература по 

организации прогулок и деятельности в развивающей предметно-

пространственной среде на участке, представлен в таблице 3. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/393/
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Таблица 3 - Содержание методической литературы по организации 

прогулок 

Методическая литература, пособие по 

организации прогулок в ДОУ 

Содержание 

Сезонные прогулочные карты на 

каждый день с описанием организации 

образовательной деятельности детей 5-

6 лет. Старшая группа. ФГОС ДО, 

2015; 

Александрова Г.С., Холодова И.А. 

Сезонные прогулочные карты на 

каждый день с описанием организации 

образовательной деятельности детей 5-

6 лет. Старшая группа. Зима. ФГОС, 

2015; 

Александрова Г.С., Холодова И.А. 

Сезонные прогулки «Весна». Карта-

план для воспитателя. Младшая 

группа (от 3 до 4 лет). Комплект для 

организации прогулок с детьми на 

каждый день по программе «От 

рождения до школы». ФГОС ДО, 2015; 

Костюченко М.П. Сезонные прогулки 

«Зима». Карта-план для воспитателя. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Комплект для организации прогулок с 

детьми на каждый день по программе 

«От рождения до школы»  

Содержат тематические занятия, в 

которых описаны цели и задачи 

педагога, наблюдения, игры, загадки, 

пословицы. Не раскрывает 

организацию пространства 

прогулочного участка, организацию 

развивающей предметно-

пространственной среды 

 

 

http://my-shop.ru/shop/books/2084074.html
http://my-shop.ru/shop/books/2084074.html
http://my-shop.ru/shop/books/2084074.html
http://my-shop.ru/shop/books/2084074.html
http://my-shop.ru/shop/books/2084072.html
http://my-shop.ru/shop/books/2084072.html
http://my-shop.ru/shop/books/2084072.html
http://my-shop.ru/shop/books/2084072.html
http://my-shop.ru/shop/books/2084007.html
http://my-shop.ru/shop/books/2084007.html
http://my-shop.ru/shop/books/2084007.html
http://my-shop.ru/shop/books/2084007.html
http://my-shop.ru/shop/books/2084007.html
http://my-shop.ru/shop/books/2084007.html
http://my-shop.ru/shop/books/2084002.html
http://my-shop.ru/shop/books/2084002.html
http://my-shop.ru/shop/books/2084002.html
http://my-shop.ru/shop/books/2084002.html
http://my-shop.ru/shop/books/2084002.html
http://my-shop.ru/shop/books/2084002.html
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Окончание таблицы 3 

Методическая литература, пособие по 

организации прогулок в ДОУ 

Содержание 

Кобзева Т.Г., Александрова Г.С., 

Холодова И.А. Организация 

деятельности детей на прогулке. 

Старшая группа Учитель, 2016 

 

Система разработанных прогулок в 

рамках каждого из сезонов года с 

богатым набором стихотворений, 

загадок, пословиц и поговорок, 

дидактических и подвижных игр. Не 

описывает организацию развивающей 

предметно-пространственной среды 

участка 

Имеющаяся методическая литература в соответствии с ФГОС ДО по 

организации прогулок и деятельности на участке в развивающей предметно-

пространственной среде включает: 

- цель и задачи прогулки; 

- виды наблюдений; 

- учет этнокультурной ситуации развития дошкольников; 

- описание подвижных игр; 

- организацию деятельности детей в соответствии с сезоном 

(конкретные игры, загадки, пословицы, наблюдения) и др. 

В ходе анализа всех выше представленных методических разработок, мы 

можем утверждать, что методическое обеспечение не раскрывает того, как 

должна быть организована развивающая предметно-пространственная среда 

прогулочного участка, чтобы педагог в ней мог выстраивать взаимодействие с 

детьми. 

 

2. 2  Анализ развивающей предметно-пространственной среды 

участка дошкольного образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад 

№ 19 комбинированного вида» 

 

http://www.uchmag.ru/estore/authors/32144/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/133268/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/133269/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/
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Территория участка ДОУ довольна обширна, хорошо озелена – 

просматривается экологическое воспитание детей. Есть цветники и кустарники, 

экологическая тропа (березы, сосны, ели, рябины), злаковое поле. Есть огород: 

у каждой группы своя грядка, на каждой из грядок выращивается что-то 

определенное: салат, лук, свекла и т.д. Все грядки обозначены табличками с 

картинкой соответствующего растения. Трудовое воспитание проводится в 

соответствии с возрастом детей:  

- в младших группах дети наблюдают за тем, как воспитатели 

ухаживают за огородом, помогают поливать, собирать урожай; 

- в средней группе дети приучаются оказывать посильную помощь 

воспитателю в ухаживании за огородом, помогают убирать на места инвентарь; 

- в старшей и подготовительной к школе группах дети учатся 

перекапывать грядку, садить, рыхлить землю, полоть, подкапывать землю при 

уборке урожая. 

На территории ДОУ установлен «птичий столб», на котором размещены 

кормушки, домик для гнездования, желоб для водопоя. Здесь дети насыпают 

корм птицам, подливают воду в теплое время года. Дети наблюдают за тем, 

какие птицы прилетают в гости в детский сад, какие птицы выводят птенцов в 

домике для гнездования, сколько времени растут птенцы.  

На общем участке также есть метеостанция. Здесь дети, с помощью 

установленного на столбе флюгера, наблюдают за направлением ветра, с 

помощью термометра – за температурой воздуха.  

Деревянный макет мельницы как объект познавательного развития детей, 

используется и в качестве эстетического оформления участка. 

Экологическому воспитанию детей способствует и альпинарий – 

искусственно созданная горка с помощью камней разного размера – это и 

объект для наблюдений, и декорации для игр. 

Территория участка эстетически оформлена. При входе на территорию 

детского сада аллеи оформлены фигурами животных, цветниками. На общем 

участке есть декоративный мини-бассейн. Групповые участки также окружены 
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цветниками, украшены. Здесь просматривается стремление к художественно-

эстетическому развитию детей: развития у детей способностей видеть и 

замечать красоту природы, искусственного оформления. 

Также художественно-эстетическому развитию детей способствует 

театральная сцена и фото-студия – «Поляна сказок», размещенные на общем 

участке ДОУ. В теплое время года на театральной сцене спектакль показывает 

выездная группа театра, а также воспитатели своими силами и силами детей 

показывают сказки для малышей, предварительно прочитав их с детьми и 

разучив в группе роли. Театральная сцена используется и для детских 

концертов, которые организуются, как правило, совместно с музыкальным 

руководителем. На сцене дети исполняют стихи, песни и танцы небольшими 

группами. Рядом с театральной сценой расположена фото-студия: установлен 

стенд, на котором изображены животные, у них вместо морды отверстие – туда 

дети просовывают свою голову. На фотографии получаются животные с 

лицами детей. Для старших дошкольников театральная сцена и фото-студия – 

еще и оборудование для сюжетно-ролевых игр, в вечернее время, так в дневное 

время прогулки, чаще всего, дети играют на групповых участках.  

Центральное место общей территории участка ДОУ занимает зона 

физического развития детей. Здесь представлено: 

- оборудование для ходьбы: мост с лесенками из бревен, 

перекладины для ходьбы, бревно для ходьбы, пеньки разной высоты; 

- оборудования для лазания: металлические стенки для лазания, 

деревянная горка-теремок со ступеньками, ступеньки разной высоты; 

- оборудование для развития вестибулярного аппарата: карусели, 

качели; 

- оборудование на метание, бросание: кольцеброс, баскетбольное 

кольцо. 

Бревно для ходьбы используется и для упражнений на равновесие, 

подлезания. Деревянная горка-теремок задействуется в сюжетно-ролевых 

играх.  
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Для бега используются траурные дорожки, для катания на велосипедах и 

самокатах есть на участке есть отдельная асфальтированная площадка. Также 

на участке имеется мини-футбольная площадка для игры в футбол, которая 

зимой становится мини-хоккейной площадкой для игры в хоккей.  

Итак, на общей территории участка ДОУ имеется экологическая тропа 

(березы, сосны, ели, рябины), метеостанция (термометр, флюгер), театральная 

сцена, площадка природы (кормушки для птиц, домик для гнездования, 

фонтан), огород (на его месте зимой стоят снежные фигуры) и различное 

оборудование для физического воспитания: мост с лесенками из бревен, 

карусели, деревянная горка-теремок, пеньки разной высоты для ходьбы и 

прыжков, футбольная площадка (зимой хоккей), перекладина для ходьбы, 

металлические стенки для лазания. 

Основное время прогулки дети проводят на прогулочных участках. 

Групповые (прогулочные) участки между собой разделяются зеленой 

изгородью. Они создают декоративные барьеры между участками. Для этой 

цели использованы низкорослые кустарники. Все это служит также защитой от 

солнца в жаркое время года. 

На всех групповых участках есть эстетика оформления, которой 

придерживаются воспитатели. Групповые участки украшены различными 

фигурами из природного и бросового материалов: грибок из пенька и шляпка из 

пластиковой тарелки, ежик из  пластиковой бутылки и шишек, бычок из 

поленьев,  поросята из пластиковых бутылок, лебедь из пластиковых ложек, 

гусеница из старых шин и др. Не исключением является экологическая зона. 

Здесь клумбы также имеют форму различных фигур.  

На всех групповых участках есть песочницы с закрывающимися на ночь 

крышками, а также разнообразное, в соответствии с возрастом, оборудование 

для лазанья и подлезания, турникеты, горки. Для младших групп на участках 

есть баланс-качели, для старших – ступеньки и пеньки для лазания и ходьбы. 
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На всех прогулочных участках имеется зона отдыха: столик с лавочками, 

беседка – теневой навес, где можно спрятаться от дождя и укрыться от жаркого 

солнца.  

В данном ДОУ веранда группового участка "поделена"на два центра: 

центр сюжетно-ролевой игры (в младших группах просто центр игры) и центр 

физкультуры. Физкультурный центр имеет нестандартное оборудование, 

которое хранится в деревянном ящике, а также выносной материал. 

Нестандартное оборудование, которое хранится на участке: гантели из 

пластиковых бутылок с наполнением (горох, фасоль), мешочки из плотной не 

промокающей ткани также с наполнением, лыжи из пластиковых бутылок, 

скакалка из крышек от пластиковых бутылок и др. Оборудования 

физкультурного центра меняется за счет выносного материала. 

Игровой материал центра сюжетно-ролевой игры хранится  в деревянном 

ящике (или в мешке). Игровой материал не меняется. Основное наполнение: 

пластмассовая детская посуда, резиновые игрушки, пластмассовая мебель для 

кукол, для мальчиков – машинки, которые не используются в группе. 

Оборудование области художественно-эстетического развития, в 

частности, рисования (доска для рисования, мелки и др.) не на всех участках 

имеет свое отведенное место на веранде. 

 Центра познавательного развития, как такового, на всех групповых 

участках не выделено. Оборудование этого центра, если есть на каких-то 

групповых участках, то находится в общей массе игрушек. 

Из выше всего перечисленного, хочется отметить, что групповые участки 

не так хорошо организованы, как общий участок. На групповых участках 

необходимо обозначить активные центры для обеспечения разных направлений 

развития детей. Методические рекомендации должны содержать организацию 

пространства группового участка особым образом, чтобы просматривались 

активные центры образовательных областей, которые содержат 

соответствующее оборудование и игрушки; необходимо добавить 

«разграничителей пространства» – подвижных и безопасных модулей и ширм 
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для трансформируемости развивающей предметно-пространственной среды; 

описать взаимодействия воспитателя и детей в этом пространстве, в том числе с 

точки зрения вариативности и полифункциональности предметов. 

 

2. 3 Методические рекомендации по организации взаимодействия 

воспитателя и детей в развивающей предметно-пространственной среде 

участка дошкольного образовательного учреждения 

 

Методические рекомендации по организации взаимодействия 

воспитателя и детей в развивающей предметно-пространственной среде участка 

дошкольного образовательного учреждения разработаны для воспитателей 

дошкольного образовательного учреждения  МБДОУ «Детский сад № 19 

комбинированного вида» г. Красноярска. Данные методические рекомендации 

могут браться за основу другими дошкольными образовательными учреждения 

и изменяться с учетом специфики их образовательной программы. 

Методические рекомендации могут быть размещены в образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 19 

комбинированного вида» в параграфе 3.5 «Особенности организации  

развивающей предметно-пространственной среды» или отдельно приложением. 

Особенностью методических рекомендаций  является то, что они 

составлены с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта к развивающей предметно-пространственной 

среде. До этого момента никаких методических разработок, относящиеся к 

организации взаимодействия в развивающей предметно-пространственной 

среде участка ДОУ, которые опираются на ФГОС ДО, еще никем не было 

предложено. 

Помимо ФГОС ДО, методические рекомендации также учитывают 

образовательную программу  дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 19 комбинированного вида» 2015 года, примерную образовательную 

http://kras-dou.ru/19/images/doc/obr-program.docx
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программу дошкольного образования «Истоки», программу развития МБДОУ 

«Детский сад № 19 комбинированного вида» на 2014-2017 годы. 

Также в основу заложены такие нормативно-правовые документы, как: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

РФ»; 

 ФЗ от 02.07.2013 № 185  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием  ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

 15.05.2013  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Методические рекомендации содержат описание взаимодействия 

воспитателя и детей в развивающей предметно-пространственной среде участка 

в соответствии с направлениями развития ребенка, представленные в четырех 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательно-речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. Размещение центров активности в каждой 

образовательной области делится по возрастам (ранний возраст и дошкольное 

детство). Методические рекомендации учитывают принципы ФГОС. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Ранний возраст (от 1 до 3), центр совместной игры. 

Размещение: Совместная игра может быть организована по всему участку 

дошкольного учреждения. Оборудование необходимо размещать на веранде и 

хранить в модулях на колесах. Игрушки в одном игровом модуле должны быть 

идентичны другому, это позволит уменьшить возможность возникновения 

конфликтных ситуаций между детьми. 

Оборудование: безопасные модули с точки зрения травмоопасности, из 

безопасного материала, подвижные на колесах для передвижения по веранде, в 

http://kras-dou.ru/19/images/doc/obr-program.docx
http://kras-dou.ru/19/images/doc/obr-program.docx


 

45 

которых находятся различные игрушки для сюжетно-ролевых игр; 1-2 ширмы 

на колесах для разграничения пространства. 

Взаимодействие воспитателя и детей: Воспитатель перед прогулкой 

продумывает в какую игру будут играть дети на участке. При этом главной 

задачей является развитие совместного общения детей. Он организовывает 

пространство с помощью модулей, как при сюжетно-ролевой игре, чтобы дети 

могли проникнуться игрой. Воспитатель зовет всех детей на веранду и 

разворачивает перед ними какое-либо заранее продуманное игровое действие 

(лечит куклу Аню), затем постепенно завлекает детей в игру (нужно помочь 

сделать чайc с лимоном кукле). Воспитатель поощряет действия детей, 

помогает развивать сюжет игры – логическую последовательность действий, 

чтобы продлить игру и чтобы ребенок мог дольше играть. Важно, чтобы на 

каждой прогулке взрослый показывал способы действия с разной игрушкой 

(кукла, машина, мишка, зайчик), чтобы у детей постепенно возникало желание 

играть всеми игрушками.  

Вариативность: сменяемость игрового материала в зависимости от темы 

игры. 

Полифункциональность: использование большинства игрушек в качестве 

предметов-заменителей. 

Транформируемость: использование и расположение модулей и ширм в 

зависимости от замысла игры взрослого.  

Дошкольное детство (от 3 до 7), центр сюжетно-ролевый игры. 

Размещение: Сюжетно-ролевую игру лучше организовать на участке 

дошкольного учреждения в теплое время года, так как в холодное время 

предпочтение следует отдавать подвижным играм. Поскольку сюжетно-

ролевые игры довольно часто продолжительные, центр сюжетно-ролевой игры 

лучше разместить в теневом навесе (беседка, веранда), чтобы дети не 

перегрелись на солнце или им не пришлось оставлять игру из-за дождя. В 

холодное время года на участке могут быть организованы такие сюжетно-

ролевые игры, как "пожарные", "полицейские", то есть те игры, в которых дети 
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наиболее подвижны. Такие игры требуют большого пространства и могут 

задействовать весь участок.  

Оборудование: безопасные модули с точки зрения травмоопасности, из 

безопасного материала, подвижные на колесах для передвижения по веранде, в 

которые можно складывать игрушки, а также ставить игрушки сверху; 1-2 

ширмы на колесах для разграничения пространства; атрибуты для различных 

сюжетно-ролевых игр (в том числе выносной материал, необходимо 

обрабатывать после прогулки): например, касса, весы, муляжи овощей и 

фруктов, хлебобулочных изделий и других продуктов питания, муляжи 

бытовой химии, покупательские корзины – игра "магазин", "супермаркет".  

Взаимодействие воспитателя и детей: Воспитатель перед прогулкой 

продумывает в какую сюжетно-ролевую игру будут играть дети на участке. Для 

этого ему нужно узнать у детей во что они хотят сегодня играть, либо заранее 

запланировать игру с детьми в предыдущий день (тогда воспитатель сможет 

еще и подготовить атрибуты для игры, в связи с поставленной задачей). Далее 

необходимо определить задачу – то, что дети будут развивать во время игры. 

Перед началом сюжетно-ролевой воспитатель подготавливает пространство в 

теневом навесе с помощью модулей. Воспитатель организовывает детей на 

игру, если дети по какой-то причине не играют сами. В любом случае, он 

включается в игровой процесс как участник, принимая на себя роль игры. Если 

воспитатель вводит в игру новую роль, то он должен проиграть ее хотя бы один 

раз сам. Он – инициатор развития сюжета, он предлагает детям в ходе игры 

различные игровые ситуации. Совсем не нужно играть вместе с детьми 

продолжительно. Достаточно увлечь детей в игру и развить сюжет, чтобы дети 

могли развивать сюжет этой игры самостоятельно и их интерес к ней не 

пропадал.  

Вариативность: использование всего пространства участка для развития 

игры, сменяемость игрового материала в зависимости от темы игры. 

Полифункциональность: использование природного материала в игре в 

качестве предметов-заменителей. 
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Транформируемость: использование и расположение модулей и ширм в 

зависимости от замысла сюжетно-ролевой игры.  

Познавательно-речевое развитие. 

Ранний возраст (от 1 до 3), центр экспериментирования. 

Размещение: центр экспериментирования может быть размещен в 

теневом навесе, и иметь  безопасный легкий мини-модуль для 

экспериментирования с водой и песком, который можно во время прогулки 

ставить около песочницы для большего удобства. В теневом навесе достаточно 

иметь один передвижной модуль, в котором будут находиться материалы и 

оборудование для исследования. Для детей раннего возраста важно при 

создании развивающей предметно-пространственной среды не создавать 

конфликтных ситуаций. Поэтому не стоит ставить один-два больших столика 

для всех играющих детей, лучше поставить четыре небольших столика, чтобы 

ребенок мог играть в мини-подгруппе или отдельно. Игры со снегом могут 

проходить по всей территории участка. 

Оборудование: Игрушки для экспериментирования с водой, песком, 

снегом, формочки, лопатки, совки, сито, грабельки, ведро и др. Необходимо 

иметь одинаковые экземпляры каждой игрушки, рассчитанных на несколько 

детей. 

Взаимодействие воспитателя и детей: Центр экспериментирования 

включает в себя: игры с песком и водой, которые лучше проводить около 

песочницы в теплое время года; игры со снегом – проводятся на территории 

участка, естественно, в холодное время года; за столиками в теневом навесе 

проходят игры с различным природным материалом, а также по желанию все 

выше перечисленные игры. Самостоятельно дети раннего возраста играть с 

водой не должны, поэтому такие игры проходят только под присмотром 

взрослого, который активно включается в игру: он показывает детям пример 

действий с предметами. Воспитатель должен показывать детям новые способы 

действий с предметами и материалом, развивать игру с помощью интересных 

детям игровых ситуаций: построим берлогу для мишки (снег, лопатки, 
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грабельки), соберем в корзинки подарки для лесных зверей (шишки, кора, 

корзинки разных размеров), испечем пряники для куклы (песок, различные 

формочки) и т.д. 

Вариативность: сменяемость игрового материала зависит от 

приобретаемыми детьми новых способов действий. 

Полифункциональность: природный материал для опытов применяется в 

детской, в том числе самостоятельной, игре. 

Дошкольное детство (от 3 до 7), центр конструирования из природного и 

бросового материала. 

 Размещение: Как правило, у детей данного возраста находится в 

групповом помещении хорошо развитый центр экспериментирования или 

мини-лаборатория.  Поэтому на участке в теневом навесе можно разместить 

центр конструирования, который будет продолжать развитие познавательно-

исследовательской деятельности детей. В теневой навес необходимо поставить 

стол, за которым могут разместиться как можно больше желающих, и 

передвижной ящик на колесах, в котором хранятся материалы. Также можно 

поставить компактные безопасные лавочки. 

Оборудование: Клей, пластилин, нитки, листы бумаги, ножницы с 

закругленными концами, сухие салфетки для вытирания рук и уборки стола,  

природный материал: сухие листья, сухая трава, кора, шишки, семена, зерна и 

т.д., бросовый материал: коробки разных размеров, пластиковые бутылки, 

фантики и обертки, трубочки от сока и т.д. 

Взаимодействие воспитателя и детей: Предлагается организовывать 

конструирование именно из природного и бросового материала, поскольку в 

групповом помещении у детей уже есть необходимое разнообразие 

конструктора. На веранде легче вымести и собрать оставшийся за детьми мусор 

после конструирования из природного материала и бросового материала, чем 

это сделать в группе. На участке дети могут сами находить необходимый для 

их деятельности природный материал: сухая трава, листья, палочки, шишки, 

камни. Педагог должен постоянно пополнять предметную среду, в том числе 
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расходный материал: приносить клей, пластилин,  бросовый материал, сушить 

траву, цветы и листья, приносить семена и зерна и т.д. В теплое время года 

можно приклеивать природный и бросовый материал на лист картона или 

бумаги, склеивать меж собой клеем и пластилином – то есть создавать 

довольно прочные конструкции. В холодное время года не предусмотрительно 

пользоваться клеем и пластилином, поэтому лучше делать объемные постройки 

на столах с использованием ниток для обмотки или снега, как фиксатора 

конструкции. Воспитателю необходимо поощрять конструирование детей по 

собственному замыслу на основе самостоятельного конструирования, 

предлагать детям включать готовые конструкции в игру с разными сюжетами, 

развивать сюжет этой игры. Предлагать детям конструировать из природного и 

бросового материала различные предметы, относящиеся к теме недели: дома, 

деревья, животные, насекомые, люди, техника, космос и пр. 

Вариативность: частая сменяемость материала, поскольку материал 

постоянно расходуется. 

Полифункциональность: постройки и конструкции из природного и 

бросового материала могут применяться в игре. 

Доступность: дети могут сами находить и пополнять материал. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Дошкольное детство (от 3 до 7), мини-музей литературного героя. 

Размещение: Мини-музей должен размещаться на незадействованном 

пространстве участка и должен занимать совсем немного места, чтобы не 

затруднять свободное перемещение детей по всей территории. Лучше 

разместить его рядом с насаждениями (цветы, кусты, деревья), в том месте, где 

дети редко играют. Мини-музей должен быть безопасным для детей, тяжелые 

предметы должны быть неподвижными, прочно установленными, иметь 

сертификаты безопасности. Все должно быть изготовлено из безопасного 

материала. Легкие предметы могут изготовить воспитатели и родители из 

картона,  а в холодное время года они могут с участием детей сделать фигуры 

из снега. Мини-музей организовывается на основе прочитанных, 
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соответствующих возрасту детей, литературных произведений. Герои, 

изготовленные или вылепленные из снега, должны быть узнаваемы детям. 

Рядом с героями необходимо разметить атрибуты сказки (рассказа). Мини-

музей должен быть эстетичным, гармонировать с участком учреждения. Чтобы 

не занимать место на веранде, на дереве на уровне детей может быть помещена 

(привязана, подвешена) мягкая тканевая, легкая, непромокаемая коробочка с 

крышкой, в которой можно хранить материал для рисования и которую ребенок 

может для удобства самостоятельно снять. 

Оборудование: безопасная конструкция или постройка из снега, тканевая 

коробка с крышкой, мелки, листы, карандаши, столик для рисования. 

Взаимодействие воспитателя и детей: На прогулке воспитатель 

предлагает детям нарисовать героев, о которых накануне читали. В теплое 

время года рисуют на листе с использованием карандашей, фломастеров, 

мелков, на тротуарной дорожке с использованием цветного мела. В холодное 

время года рисуют на снегу обычными палочками или цветной водой из 

бутылки. Во время того, пока дети рисуют, воспитатель расспрашивает их о 

том, кого они изображают, какой этот герой, какой у него характер, что с ним 

произошло в сказке (рассказе).  

С помощью мини-музея воспитатель может проводить тематическую 

прогулку по данной литературному произведению: когда только собирается 

знакомить детей со сказкой, после прочтения сказки для закрепления и для 

повторения. 

Вариативность: сменяемость материала в зависимости от времени года: 

летом – конструкции, зимой – фигуры из снега. Герои мини-музея должны 

меняться как минимум раз в пол года. 

Физическое развитие 

Размещение: У каждого участка уже есть свой спортивный комплекс 

(перекладины, рукоходы, гимнастические стенки и т.д. ), установленный в 

соответствии с нормами Санпин и возрастными особенностями детей. Помимо 

этого на участке необходимо иметь различное оборудования для занятий 
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физическими упражнениями (гантели, скакалка, мишень), для малоподвижных 

и подвижных игр (мяч, атрибуты для игр), оборудование для гимнастики и 

закаливания (гимнастические палки, массажные дорожки), дополнительное 

оборудования для сюжетно-ролевых игр (игровое снаряжение для 

туристических походов). Оборудование лучше хранить в комоде с выдвижными 

ящиками, который следует расположить рядом со спортивным комплексом на 

участке, или в теневом навесе.  

Вариативность: использование разнообразия физкультурного 

оборудования, в том числе нестандартного. 

Полифункциональность: использование физкультурного оборудования в 

сюжетно-ролевых играх, в том числе в качестве предметов-заменителей.  

Ранний возраст (от 1 до 3), центр физкультуры. 

Оборудование: мячи, кегли, кольцеброс, каталки и др. 

Взаимодействие воспитателя и детей: Дети раннего возраста физически 

развиваются на прогулке за счет игр и игровых упражнений, организованных 

взрослым, и самостоятельной подвижной деятельности детей. Воспитатель 

планирует подвижные и малоподвижные игры в соответствии с 

образовательной программой дошкольного учреждения и возрастом детей, 

готовит атрибуты к играм. Воспитатель разучивает вместе с детьми различные 

подвижные и малоподвижные игры на прогулке, объясняет детям подробно 

правила, играет вместе с детьми. Он может предоставлять детям возможность 

играть в эти игры самостоятельно, но необходимо контролировать игру во 

избежание нарушений детьми правил игры, а также конфликтных ситуаций 

между детьми. 

Дошкольное детство (от 3 до 7), спортивный центр. 

Оборудование: игровое снаряжение для туристических походов, 

спортивные снаряжения для прогулок, мячи, баскетбол, бадминтон, 

кольцеброс, атрибуты для игр, в теплое время года: мягкие мячи, летающие 

тарелки, боулинг, скакалки, кегли, обручи, массажные коврики, дорожки. 
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Взаимодействие воспитателя и детей: Воспитатель также планирует 

подвижные и малоподвижные игры в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения и возрастом детей, готовит атрибуты к 

играм, разучивает игры вместе с детьми, объясняет детям подробно правила. 

Сначала он вместе с детьми играет в новую игру, а когда дети ее запомнят, 

предоставляет возможность им играть самостоятельно.  На каждой прогулке, 

если не разучивается новая игра, воспитатель предлагает детям самостоятельно 

проиграть те игры, которые они уже знают.  

Воспитатель способствует физическому развитию детей во время 

прогулки, проводит физические упражнения на развитие ловкости, гибкости, 

выносливости, координации движений. Помогает детям в правильно выполнять 

упражнения. Проводит гимнастические упражнения,  закаливание на 

массажных дорожках летом. 

В общей таблице представлены расположения центров активности на 

участке. 

Таблица 4 - Расположение центров активности на участке 

Образовательная 

область 

Центр активности Размещение 

Ранний возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр совместной игры Веранда, во время игр 

возможно задействовать 

весь участок 

Познавательно-речевое Центр 

экспериментирования 

Веранда, песочница, во 

время игр со снегом 

возможно задействовать 

весь участок 

Физическое развитие Спортивный центр Рядом со спортивным 

комплексом или на 

веранде. Играми и 

упражнениями  
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Окончание таблицы 4 

  возможно задействовать 

весь участок 

Дошкольное детство 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-ролевой 

игры 

Веранда, играми 

возможно задействовать 

весь участок 

Познавательно-речевое Центр конструирования 

из природного и 

бросового материала 

Веранда 

Художественно-

эстетическое развитие 

Мини-музей 

литературного героя 

Отведенное место на 

территории участка, где 

дети реже всего играют. 

Во время рисования 

детьми может 

задействоваться весь 

участок 

Физическое развитие Спортивный центр Рядом со спортивным 

комплексом или на 

веранде. Играми и 

упражнениями 

возможно задействовать 

весь участок 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе нашей исследовательской работы была рассмотрена 

организация развивающей предметно-пространственной среды в условиях 

федерального государственного образовательного стандарта. В ходе работы 

была проанализирована литература и выявлены содержание и требования к 

развивающей предметно-пространственной среде в соответствии с ФГОС, были 

определены особенности организации взаимодействия воспитателя и детей на 

прогулочном участке в трудовом, экологическом воспитании, художественно-

эстетическом, физическом развитии, развитии сюжетно-ролевой игры. 

Во второй главе рассматривалось методическое обеспечение МБДОУ 

«Детский сад № 19 комбинированного вида» в условиях ФГОС: программное 

обеспечение ДОУ, методическое обеспечение ДОУ в соответствии с 

образовательными областями. Было изучено методическое обеспечение 

взаимодействия воспитателя и детей на участке ДОУ, его содержание. Был 

сформулирован вывод о том, что методическое обеспечение дошкольного 

учреждения не раскрывает того, как должна быть организована развивающая 

предметно-пространственная среда прогулочного участка, чтобы педагог в ней 

мог выстраивать взаимодействие с детьми. 

В ходе работы был проведен анализ развивающей предметно-

пространственной среды участка МБДОУ «Детский сад № 19 

комбинированного вида», в ходе которого выяснилось, что пространство 

общего участка ДОУ способствует экологическому, трудовому воспитанию 

детей, физическому и художественно-эстетическому развитию, развитию 

сюжетно-ролевой игры. Пространство групповых участков ДОУ не так хорошо 

организовано, необходимо обозначить активные центры для обеспечения 

разных направлений развития детей, а также привести в развивающую 

предметно-пространственную среду участков в соответствии с ФГОС: 

наполнить активные центры соответствующим оборудованием и игрушками, 

добавить «разграничителей пространства» – подвижных и безопасных модулей 
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и ширм для трансформируемости развивающей предметно-пространственной 

среды.  

Результатом нашего исследования стали разработанные методические 

рекомендации по организации взаимодействия воспитателя и детей в 

развивающей предметно пространственной среде участка дошкольного 

образовательного учреждения. Особенностью методических рекомендаций  

является то, что они составлены с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта к развивающей предметно-

пространственной среде и учитывают программное обеспечение МБДОУ 

«Детский сад № 19 комбинированного вида». 

Методические рекомендации содержат описание размещения центров 

активности в каждой образовательной области, наполнения соответствующим 

игровым материалом в соответствии с возрастом детей, описание 

взаимодействия воспитателя и детей в этом пространстве, в том числе с точки 

зрения вариативности и полифункциональности предметов. 

Методические рекомендации будут полезны воспитателям для 

организации взаимодействия  в предметной среде участка и в планировании 

эффективной для развития детей прогулке в соответствии с ФГОС, а также в 

организации развивающей предметно-пространственной среды участка 

дошкольного образовательного учреждения. 

Таким образом, гипотеза исследования была подтверждена. Результаты 

работы получили экспертную оценку и были рекомендуемы для использования 

на прогулках в дошкольных образовательных учреждениях.  
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