
Организация развивающей предметно-
пространственной среды по программе  «Детский сад-
дом радости»  в старшей - логопедической группе №2

(Воспитатели  М.А. Трегуб Е.Ю. Федорова)

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды по «Детский сад-дом радости» автора Н.М. Крыловой.

Предметная пространственная среда в Программе «Детский сад — Дом 

радости» имеет цель содействовать обогащению развития ребенка как 

неповторимой индивидуальности в условиях технологически выстроенного 

образовательного процесса.

В качестве основных функций предметной развивающей среды выступают 

следующие функции:

— развивающая функция. Обеспечивается посредством насыщения среды 

разнообразными объектами познания, предметами культуры (в том числе 

игровой), стимулирующими разные виды активности воспитанников: 

социальную, коммуникативную, познавательную, двигательную, речевую, 

игровую, трудовую, художественно-эстетическую и т.д.

— обучающая функция. Обеспечивается включением в ее содержание элементов

(пособий, игрушек, иллюстраций, предметов быта и т.д.), действуя с которыми 

ребенок имеет возможность применять усвоенный опыт в новых ситуациях, 

уточнять и систематизировать свои представления, упражняться в применении 

усвоенных ранее универсальных способов деятельности; 

— социализирующая функция. Обеспечивается таким наполнением и 

организацией среды.
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Общие правила организации предметно-пространственной развивающей 

среды

Организация пространства группы и предметной среды осуществляется по 

тематическому принципу. В «Доме радости» пространство группы не делится

на «зоны», в каждой из которых можно заниматься только определенным 

видом деятельности. Отсутствие жесткого зонирования средового окружения

имеет принципиальное значение, так как развитие ребенка 

деятельности и посредством деятельности предполагает движение не от 

предмета, а от замысла к результату с использованием предмета. 

Элементы среды размещаются бессюжетно, что позволяет воспитанникам 

гибко и разнообразно использовать средовые ресурсы. В качестве 

системообразующих элементов среды выступают разные виды детской 

деятельности: игровая (все виды игр), конструктивная (все виды детского 

конструирования), трудовая (все виды детского труда), познавательная (все 

виды познавательной деятельности), двигательная, художественно-

эстетическая, коммуникативная. Свободное, внесюжетное размещение 

элементов среды позволяет обеспечивать возможности их интеграции 

воспитанниками в зависимости от целей того или иного вида деятельности, 

творческую реализацию замыслов, самостоятельность и самоорганизацию.     

        Организация пространства должна обеспечивать возможность для 

самостоятельной деятельности каждому ребенку. Ребенок должен иметь 

возможность задумывать по своей инициативе тот или иной вид 

деятельности и без помощи взрослого действовать, достигая результата. 

«Среда должна обеспечить возможность ребенку развиваться в 

деятельности», — такое первое требование к среде было сформулировано 

А.В. Запорожцем. В соответствии с положением Л.С. Выготского, среда 

должна быть предметна. Что это значит? Это значит, каждый предмет, 

который ребенок видит в группе (начиная с занавесок), должен быть на виду 



и быть зачем-то, к чему-то предназначен.

      Подбор предметов должен нести детям различную информацию, 

позволяющую обобщать, анализировать, осуществлять с предметами 

экспериментальную и поисковую деятельность. Предметы — прежде всего 

носители культурно-исторического опыта. Из них в разных местах группы 

необходимо создавать комплексы — МИРЫ (в философском значении этого 

слова): «Мир транспорта», «Мир леса», «Мир профессий», «Мир науки» и 

т.п.  

     В процессе структуризации и содержательной наполняемости 

среды учитываются зоны актуального и ближайшего развития 

воспитанников. Так, все материалы и объекты среды, с которыми ребенок 

может действовать самостоятельно, размещаются на доступном для 

использования уровне, те же элементы среды, с которыми работа 

организуется в форме развивающего взаимодействия со взрослым, 

располагаются на более высоком уровне и при необходимости 

выкладываются на рабочий стол для организации ребенка с ними (элементы 

вы-ставок, объекты обследования или обсуждения, материалы для поисковой

деятельности). 

       Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и целесообразным 

сочетанием ее элементов, отчасти — единым стилем оформления группы. 

Важнейший принцип наполнения среды — отбор объектов по их 

эстетическим основаниям (красота, мастерство исполнения, удобство 

использования, сочетаемость с другими элементами). В помещении должны 

быть зеркала, произведения искусства. Среда должна создавать комфортное 

состояние не только у ребенка, но и у взрослых. 

      Организация пространства должна обеспечивать свободный 

двигательный режим. Пространство должно легко трансформироваться, 

согласно замыслу педагога или желанию детей.

                                                                 ( Автор программы: Н.М. Крылова)
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 Миры  «Неясных знаний»

  

 Мир  измерительных приборов 
Мир химии

 Мир обитателей морского дна    

 Глобус



                                                               

Мир диких животных в зимний период

                                                 

                                                                             Мир молочных продуктов  

 Мир дорожного движения



Мир профессии \полицейский\

                                     

                                                                  Мир гужевого транспорта

 Мир животных впадающих в спячку



Мир домашних животных

                                                             

                                                                             Мир Кавказа

Мир Петухов

                                                                                                 



                                                      Мир России

                                                                   



                                     

Мир Кузбасса

                                

                  

                                                  

                       



                                 Миры  «Красоты»

Мир гжели



Мир «Будущей постройки»

                          Экологическое окно



                             Картинная галерея

    



                              Книжная полочка

           Мир «Ганса  Христиана Андерсена»

                                                                    



                                                     

Театр

                            Нянюшкина полочка     

                                   

                                 



                                

                            

                              График дежурства

                                                     Календарь

                                    



                                 


