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1.Анализ и обобщение образовательных тенденций 

     ВВЕДЕНИЕ 

Выдающийся  философ  и  педагог  Жан  Жак  Руссо,  одним  из  первых  

предложил рассматривать  среду,  как  условие  оптимального  саморазвития  

личности,  считая,  что благодаря  ей,  ребенок  сам  может  развивать  свои  

индивидуальные  способности  и возможности.  Роль  взрослого  заключается  

в  правильном  моделировании  такой  среды, которая способствует 

максимальному развитию личности ребенка. 

Анализ источников показывает, что проблема  организации  предметно-

пространственной  среды  рассматривалась  многими  исследователями: 

Платоном,  И. Песталоцци, Ф. Дистервегом, Я. Коменским, Ж.Руссо, 

М.Монтессори, Л.Н. Толстым, В.А. Сухомлинским, Ш.А. Амонашвили,  Л.А. 

Венгером, П.И. Пидкасистым, Ю.К. Бабанским,  В.А. Сластениным  и  др. 

Основополагающие  идеи  построения  развивающей  среды  заложены  в  

«Концепции  построения  развивающей  среды  в  ДОУ»  под  ред. 

В.А.Петровского  (1993г.)  В  данной  работе  сформулированы принципы 

построения предметной среды: 

-  принцип  дистанции, позиции при взаимодействии: является одним из  

важнейших  принципов  средового  общения  с  ребёнком  дошкольного  

возраста,  создающим  условия  для  эмоционального  комфорта  в  процессе  

установления контакта ребёнка и взрослого (педагога, родителей); 

-  принцип  активности,  самостоятельности,  предусматривающий  

возможность    самостоятельного  проявления  творчества,  самостоятельного  

выбора и участия в создании своего предметного окружения;  

-  принцип  создания  игровой среды, обеспечивающий  ребёнку  условия  

для важнейшего вида детской деятельности; 

-  принцип  стабильности  –  динамичности,   создающий  условия  для  

создания  собственного  конструкта  окружающей  среды  в  соответствии  с  

собственным желанием, внутренним состоянием, вкусами и настроениями;  

-  принцип  комплексирования  и  гибкого  зонирования,  позволяющий  

воспитанникам свободно определяться с видами деятельности, объединяться 

друг с другом по интересам, либо уединяться для собственного творчества; 

-  принцип  эстетической  организации  среды,  реализация  которого 

требует  от  педагога  творческого  (дизайнерского)  подхода  к  организации  

среды, внимания к цветовым решениям, качественному подбору материалов;   

-  принцип  открытости  –  закрытости,  на  основании  которого  педагог  

действует  с  позиции  «в  ногу  со  временем»  привлекая  к  организации  

окружающей  воспитанников  среды  достижения  современной  культуры,  

искусства,  ресурсы  социального  партнерства,  а  также  возможности  



взаимодействия с природными факторами;  

-  принцип    половых  и  возрастных  различий,  создающий  условия  для  

организации   деятельности  гендерной  направленности,  направленной  на  

проявления  воспитанников  (мальчиков  и  девочек)  своих  склонностей  в  

соответствии  с  принятыми  в  обществе  эталонами  мужественности  и  

женственности.  

Образовательная  деятельность  на  основании  приведённых  принципов  

построения развивающей среды выстраивается в зависимости от возрастных  

особенностей воспитанников их возможностей, а также периода обучения в  

рамках Основной образовательной программы. 

В  требованиях  Федерального  государственного  образовательного  

стандарта  дошкольного  образования    предметно-пространственная  среда  

обозначена  одним  из  ключевых  условий  успешного  образовательного  

процесса. 

Содержание образовательного процесса строится в соответствии с Основной 

Общеобразовательной Программой Дошкольного Образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и следующих нормативных документов: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Проект «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013г. «Об 

утверждении ФГОС ДО» (Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования);  

- Санитарно – эпидемиологические  требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций СанПин 2.4.1.3049 – 13. 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. 

Исходя из определения, целей и важнейших образовательных ориентиров, 

описанных в Программе, мы поставили следующие задачи моделирования и 

создания игровых развивающих пространств: 



 1)Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей и их 

эмоционального благополучия; 

2)Развивать любознательность, самостоятельность и инициативность 

каждого ребенка; 

3)Формировать общую культуру личности ребенка, в том числе его 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества; 

4)Формировать основы познавательного, бережного и созидательного 

отношения к окружающему миру.               

2. Оценка и анализ РППС группового помещения, определение 

дефицитарных областей.  

Оценка и анализ РППС прогулочного участка (веранда, кладовка) 

1 группы раннего возраста №2 (5) 

на 01.04.2020г. 

Решение по 

образовательны

м областям 

 

О

О 

 

Центры 

активности 

 

Уголки/ игровые поля 

 

Создано в 

соответствии с 

образовательны

ми 

потребностями 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР Центр книги 

 

Никак не обозначен, книги по 

необходимости выносятся из 

группы воспитателем. 

П

Р 

 

1. Центр воды 

и песка 

 

2. Центр 

«сенсорики» 

 

3. Центр 

конструирован

ия 

Бассейн имеется, необходима 

жаркая погода летом. В 

достаточном количестве грабельки, 

совочки, формочки. 

Раньше был стол для развития 

мелкой моторики (с разными 

крышечками), но он пришел в 

негодность. В наличие одна 

пирамидка. И ну и сам стол. 

Требует окрашивания. 

Конструктора нет на веранде. 

С

КР 

 

1. Центр игры 

  

2. Уголок 

Представлен 2 кухнями 

пластмассовыми с посудой, коляска 

(требует ремонта), кукла одетая по 

сезону, разнообразные машины -



 

 

 

 

уединения 

 

3. Уголок 

ряженья 

большие и маленькие. 

Имеется шатер и 2 палатки, 

требуют серьёзной чистки и 

ремонта. 

Имеется основа из труб, которая 

была использована под вешалки с 

одеждой. 

Ф

Р 

 

Центр 

двигательной 

активности 

2 мяча, сетка для хранения 

инвентаря. 

Х-

ЭР 

1. Центр 

музыки  

2. Центр Театра 

Никак не представлен 

Дефицитарные 

области 

 

 

РР Центр книги                  

 

Иллюстрации к сказкам, картины для 

рассматривания по сезонам, место 

(стеллаж) для размещения книг на 

веранде или в кладовке (для 

бережного отношения к ним, чтоб не 

выцветали и не отсырели) 

П

Р 

1. Центр воды 

и песка 

2. Центр 

«сенсорики» 

3. Центр 

конструирован

ия  

 Заменить песок, покрасить 

песочницу, определить место и 

стеллаж, а на нем коробку или 

контейнер под конструктор, 

отремонтировать бизиборд, 

сделанный своими руками, его 

можно вынести на летний период 

из группы на веранду, покрасить 

стол и разместить на нем 

пирамидки, кубы-вкладыши и 

прочий материал. 

С

КР 

1. Центр игры 

 2. Уголок 

уединения 

 

Считаю, что уголка ряженья хватит 

и в группе, потому что на веранде в 

условиях уличной пыли 

невозможно сохранить одежду 

чистой. Почистить шатер, 

отремонтировать, сшить внутрь 

клеенчатый коврик, для лучшей 

санитарной обработки, добавить 

колясок и кукол девочкам, посуду и 



ширму по сюжетно-ролевой игре. 

Для мальчиков нарисовать на полу 

веранду дорожную разметку, чтобы 

кататься на машинах. 

Ф

Р 

Центр 

двигательной 

активности 

Повесить сетку для инвентаря, 

закрепить качели, определить 

место для кольца с сеткой для 

бросания мяча, и игры «Попади в 

паука» для бросания мешочков и 

маленьких мячей 

Х-

ЭР 

1. Центр 

музыки 

2. Центр Театра 

Оформить небольшую ширму под 

театр и хранения музыкальных 

инструментов. 

3.Учет возрастных особенностей детей. 

Характеристика группы: 1 группу раннего возраста  №2  посещают дети от 

1,6 -2 лет, и с 2-3 лет.  

При организации РППС воспитатели прежде всего учитывают возрастные 
потребности детей и содержание Программы. 

Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного 
игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 
усваивать знания и умения одного плана, но разными способами. 

Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле 
зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям 
возрастного развития. 

Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда 
должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и 
вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку проявить 
свои эмоции. 

Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: 
построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность - это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а 
рядом. 

Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и 
другой. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - 
возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 
характера). Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, 



чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять 

ее самыми разнообразными способами. 

Развивающее пространство для малышей 1,6-3-х лет в первую очередь 

должно быть безопасно. Мебель- без острых углов, изготовленная из 

натуральных и нетоксичных материалов. Безопасность предметно-

развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением игр и 

игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на доступном для 

детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их 

игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования веранды рекомендуется 

зонирование её пространства. С этой целью можно использовать 

перегородки, ширмы. 

Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных 

уголков с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный 
эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка 
сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на 
другие занятия. 
 

На веранде  группы  раннего  возраста  можно  создать  следующие  зоны  

предметно-развивающей среды:  

-физического развития; -сюжетных игр; строительных игр; -игр с 

транспортом; -игр с природным материалом (песком, водой);- творчества; -

музыкальных занятий; -чтения и рассматривания иллюстраций;  

-релаксации. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах 

раннего возраста важно помнить о необходимости его динамичности. 

Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться, 

взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в 

зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

Так нам рекомендуем Рабочая программа, а педагог Федосеева Е.М. в 

журнале «Наука и образование» предлагает для раннего возраста 6 зон: 

сенсорно-познавательную, природоведческую, двигательной активности и 

подвижных игр, для игр с песком и водой, зона отдыха и релаксации. 

Обозначение направленности игровых полей (центров, секторов).                                                                                      
В создании РППС прогулочного участка предлагаю руководствоваться этими 

шестью зонами. 

Зона сенсорно-познавательного развития. Стены веранды можно 

использовать для создания развивающих игр. Родители воспитанников, 

являясь полноправными участниками педагогического процесса, также могут 

внести свой вклад в организацию развивающего пространства. Планирую 

использовать переносной «бизиборд» (раньше стоял в группе, уже в ноябре 



его ремонтировали с родителем, но пользуется бешеным спросом и снова 

разломали). Переделала его в «обучающее- развивающую панель». Наряду с 

развитием познавательной сферы, при помощи «развивающей панели» у 

ребенка активно формируются личностные структуры. Действуя с 

предметами, ребенок чувствует свою самостоятельность, независимость, 

уверенность в своих силах, что очень важно для развития его личности. 

Кроме того, дети социализируются, развиваются коммуникативные качества. 

  

Рядом расположу небольшую магнитную доску с магнитиками. Надеюсь, это 

занятие детям тоже придется по душе.  На центральной стене веранды 

планируется установить 2 стенда: 1 большая матрешка и 2- домик с 

множеством матрешек (с эстетической и математической целью), на другой 

стене- стенд с животными Африки (с познавательно-развлекательной целью). 

Между участками стенд «Солнце-луна» на изучение частей суток. 

Зона двигательной активности. Особенностью детей раннего возраста 

является их потребность в активных и разнообразных движениях. В летнее 

время эта потребность полностью удовлетворяется на прогулке. Они 

увлеченно бегают, прыгают, много времени ходят. Хотелось бы установить 

баскетбольное кольцо, но с учетом возраста детей: мячи не забрасывать, а 

класть в кольцо, а под кольцом корзина для сбора мячей.  

Хотелось бы установить качели на веранде и игру для метания в цель 

«Попади в паука», определить место для хранения инвентаря,  а также 

приобрести футбольные ворота. 

Для развития двигательной активности, совершенствования ходьбы у нас 

много игрушек: мячи, коляски для кукол, каталки, качалки, машинки на 

веревочках. 

Зона отдыха и релаксации. Будет представлена шатром, в него планируем 

сшить клеенчатый коврик, чтобы детям не снимать обувь, а взрослым легко 

обрабатывать. 

Природоведческая зона. В этой зоне хотелось организовать цветник. Не 

ходить с малышами куда-то, а тут рядышком с участком любоваться  

красотой цветов, наблюдать, как взрослые ухаживают за ними. Здесь же дети 

получат первые уроки экологических знаний: нельзя рвать цветы, но можно 

нюхать, любоваться. Чтобы цветы росли, их нужно поливать. И сделают это 

вместе с воспитателем, взяв маленькие леечки. 

Центр воды и песка отлично представлен на участке.  В жаркие дни можно 

организовать игры с водой в бассейне. Песочница на участке очень важный 

объект для развития познавательной сферы в процессе практических предметных 

действий. В этом возрасте, по наблюдениям взрослых, не менее 60% своего 

времени от прогулки дети проводят, играя с песком. Песочница- это огромный 

простор для фантазии и придумывания игр. Эта зона помогает воспитателя 

решить важнейшую задачу в развитии ребенка- это самостоятельная игра с 

элементарным экспериментированием. 



Если будет технически-материальная возможность, то на веранде мы установим 

стеллажи под книги, иллюстрации и картинки для центра книги; найдем место 

для контейнера с крупным пластмассовым конструктором для центра 

конструирования; смастерим театральную ширму и карманы для хранения 

музыкальных инструментов для центра музыки и театра. А пока на фасаде 

веранду будут размещены иллюстрации (опять же на стендах) к сказке «Колобок» 

с опорой на зону ближайшего развития детей. В следующем году оформим 

ширму для сюжетно-ролевой игры. 

Подведем итог, при создании дизайн-проекта РППС прогулочного участка я 

учитывала возрастные и психологические особенности  детей раннего 

возраста, такие как потребность в движении, в действиях с предметами, 

ситуативность поведения. А в будущем, всё образовательное пространство 

веранды должно помогать активизировать речь у детей, развивать 

самостоятельность детей. 

Перечень материалов и пособий, которые можно внести из группы 

раннего возраста №2 на веранду. 

О.О. «Речевое развитие». 

Центр 

активности 

Содержание  

Центр книги Художественная литература (произведения фольклора, русские 
народные сказки, произведения русской и народной классики) 

Иллюстрации к сказкам 

Картины для рассматривания 

Предметные картинки: одежда, животные, мебель, игрушки, посуда 

О.О. «Познавательное развитие». 

Центр воды и 

песка 
Набор игрушек для игр с песком и водой: формочки, совочки, 
грабли, удочка, рыбки, лодочки, лягушки, ведерки, сачок. 

Центр сенсорно-

познавательного 

развития 

Набор «Магнитная рыбалка» 
Игрушки со шнуровками, пуговицами, липучками 
Сенсорный стол 
Матрешки различных величин 
Кубы-вкладыши  
Макет «Домашние животные» 

О.О. Социально-коммуникативное  развитие. 

Центр 

активности 

Содержание 

Центр игры Коляски для кукол 
Куклы 
Набор кукольной посуды 
Игровой модуль «Кухня» 
Кукольные кроватки 
Комплекты постельного белья 
Машины большие 
Машины средние 



Овощи 
Фрукты 
Телефон 
Контейнер с заместителями 
Игрушки резиновые 

Центр 

конструирования Крупный конструктор 

Центр уединения Домик или шатер 

О.О. Художетсвенно-эстетическое  развитие. 

Центр 

активности 

Содержание 

Центр музыки Барабан 
Колокольчики 
Бубен 
Молоточек музыкальный, 
Баночки - шумелки 
Неозвученные игрушки-самоделки: плоскостная балалайка, 
гармошка 
Погремушки 
Звуковые игрушки каталки 

Центр театра Ширма 
Мольберт 
Магнитофон 

Набор театров «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок» 

О.О. Физическое  развитие. 

Центр 

активности 

Содержание 

Центр 

двигательной 

активности 

Мячи разных размеров 
Кегли 

Мешочки для равновесия 
Платочки 

Ленточки 
Погремушки 

Флажки 
Массажные коврики, дорожки. 

Обручи для подлезания 
Кольцеброс 

Маски для проведения подвижных игр 

Каталки 
Кубики пластмассовые 
Дорожка массажная короткая 
Качалка 
Бассейн 
Велосипеды 

                            6.Создание арт – карты. 

Вся территория прогулочного участка должна быть яркой, привлекательной 

для ребенка раннего возраста, но в то же время, должна соответствовать 

эстетическим требованиям. Поэтому все стационарные постройки красятся в 

разнообразные яркие, насыщенные цвета. Яркий участок не только сам по 



себе вызывает у детей интерес, желание идти на прогулку, но и развивает 

цветовосприятие. Например, раскраска игрового комплекса с песочницей и 

горкой по основным цветам: красный, желтый, зеленый, синий. 

8.Перечень показателей мероприятий, направленных на реализацию 

базового принципа ФГОС ДО – ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 

(Представлено в раздевалки группы, не на участке). 

1. Семейная выставка совместных работ (рисунки, лепка) мамы и ребенка с 

фото; 

2. Файл (папка) с рисунками и другими работами каждого ребенка в 

следующем учебном году 

3.Дни рождения детей- пока в рамочке, планирую оформить в виде стенда; 

4.Визитная карточка группы; 

5.Альбом с фотографиями детей и их семей, как портреты, так и в 

деятельности; 

6.Создать стенд «Наши хлопоты» (чем занимаемся в саду- фото); 

7. Кармашек на шкафчик с «Я люблю…»  ребенка с тематикой группы-

колокольчики; 

8.Шкатулка с карточками «Коробочка успеха» (достижения ребенка) с 

индивидуальным фото- запланировано на следующий учебный год;                                                                      

9. Накидки на стул и шкафчик в день рожденья. 

9. Последовательное внесение изменений в организованную среду 

 (с учетом возрастных характеристик) 

В следующем учебном году добавится центр Изо-творчества, для него нужно 

будет оборудовать место (стол, стульчики), а также место для выставки 

детских работ. В целом созданный проект уже учитывает  изменения с 

возрастом детей, потому что большинство детей в возрасте от 1,6 до 2 лет, 

однако есть и дети 2-3 лет. Среда спланирована с учетом возраста и тех, и 

других. 

10. Работа с родителями.  

Конечно, как обойтись без помощи родителей воспитанников, реализуя 

данный проект. Был составлен список дел: 

-покрасить пол на веранде, а также игровой комплекс с песочницей и горкой 

(предварительно сняв слой старой краски); 

-разбить цветник (принести землю, посадить цветочки); 

-заменить старый песок в песочнице на новый; 

-выровнять участок в 2 местах, опустив газонную траву; 

-обновить «дорожку здоровья»; 

-закрепить полки и стеллажи в кладовке. 



 

 

 

Оценка материально- технического обеспечения   

прогулочного участка (веранда, кладовка) 

1 группы раннего возраста №2 (5) на 01.04.2020г. 
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