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                                                     Введение 

     Проект составлен на основе материалов  творческой группы «Одаренный 

ребёнок» («Енбиа кага»), входящего в Ресурсный центр «Этнокультурное 

образование» детей дошкольного возраста, с использованием материалов 

интернет - ресурсов. 

Составитель Т.С. Бутенко, воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 93 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкар, куратор проекта О.А. Самарина, 

старший воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 93 общеразвивающего вида. 

 

 

    В проекте представлены цели, задачи, этапы проекта, используемая 

литература, приложения по организации развивающей  

предметно-пространственной среды отдельно взятой группы МБДОУ № 93 

города Сыктывкара, с использованием этнокультурного компонента в 

соответствии с  ФГОС ДО. 
 

 

                                                

 

 

 

 

 

                                              Пояснительная записка 

 

«Нет такой стороны воспитания, 

на которую  обстановка не оказывала бы влияние, 

нет способности, которая находилась бы в прямой зависимости от 

непосредственно окружающего ребенка конкретного мира… 

Тот, кому удастся создать такую обстановку, облегчит 

свой труд в высшей степени. 

Среди нее ребенок будет жить - развиваться собственно самодовлеющей 

жизнью, его духовный рост будет совершенствоваться из самого себя, от 

природы… 

Е. И. Тихеева 

Современный детский сад - это место, где ребёнок получает 

первоначальный опыт коммуникативных навыков   взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками в наиболее важных для его развития сферах 

жизни, а его развивающая среда призвана обеспечивать реализацию 

образовательной программы, учитывать национально-культурные, 



климатические условия, в которых осуществляется образовательный процесс 

и должна соответствовать возрастным возможностям детей. 

С введением в действие приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 

г. "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», в котором изложены основные 

требования к развивающей предметно-пространственной среде, происходят 

значительные изменения в ней. 

Какой же должна стать развивающая предметно-пространственная среда? 

Среда - обеспечивающая: 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ; 

-реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей и направлена на обеспечение 

возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Научно-психологические основы развития образования и основы 

организации развивающей среды,  как неотъемлемой части такого 

образования применительно к дошкольной ступени намечены в трудах 

выдающихся отечественных ученых двадцатого столетия – Л.С. Выготского, 

С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Д. Б. Эльконина. В этом 

направлении работали и работают их последователи Л.А. Венгер, Ф.А. 

Сохин,  Н.Н. Поддьяков,  О.М. Дьяченко,  Г.Г. Кравцов. 

Исследования показывают, что развивающая среда — это определенным 

образом упорядоченное образовательное пространство, в котором 

осуществляется развивающее обучение, специальным образом 

организованная среда, способна оказывать позитивное влияние на развитие 

способностей ребенка к самообучению, утверждая чувства уверенности в 

себе. 

В условиях введения Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования вопрос создания развивающей 

предметно-развивающей среды ДОУ на сегодняшний день стоит особо 

актуально. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» статья 48 «Обязанности и ответственность педагогических 

работников»  п.4  развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 



гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни. 

Статья 64 Дошкольное образование, п. 1 Дошкольное образование 

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

Новый ФГОС содержит требования  к развивающей предметно – 

пространственной среде. 

1. Содержательная насыщенность, необходимые и достаточные 

материалы для всех видов детской деятельности. 

То есть предметы, объекты окружающего мира должны стимулировать 

игровую, двигательную, познавательную и другую активность детей. 

2. Гибкость игрового пространства. 

3. Полуфункциональность среды и игровых материалов (наличие 

предметов - заместителей). 

4. Вариативность материалов и оборудования, для свободного выбора 

детей; периодическая сменяемость игрового материала. 

5. Доступность игровых материалов, возможность использовать все 

элементы среды. 

Новые требования ФГОС подтверждают ранее известные характеристики 

и принципы построения развивающей предметно – пространственной среды. 

РППС в учреждении, реализующем программу дошкольного образования, 

является одним из важнейших критериев оценки качества образования. 

Именно грамотно организованная развивающей предметно – 

пространственная среда, поможет решить поставленные перед 

педагогическим работником задачи. 

Все это подталкивает педагогов к оценке состояния имеющейся 

образовательной среды в детском саду. И в результате анализа обозначился 

ряд проблем: 

 что при организации развивающей предметно-пространственной  среды 

 в большей степени применяются традиционные способы; 

 предметная среда не в полной мере отвечает требованиям ФГОС 

(недостаточно оборудования для экспериментальной и 

исследовательской деятельности, для игр с песком и водой; 

необходимо разнообразить материал для сенсорного развития детей); 

 не всегда учитываются принципы её построения (трансформируемость, 

многофункциональность); Таким образом, выдвигается необходимость 



поиска новых подходов к организации развивающей предметно- 

пространственной среды ДОУ, совершенствования уровня 

профессиональной подготовки педагогов, оформления интерьера ДОУ. 

Наряду с этим в современных условиях образовательного учреждения на 

одно из ведущих мест выходит этнокультурное воспитание ребёнка и 

соответственно создание развивающей предметно-пространственной среды 

этнокультурной направленности в дошкольном учреждении. 

Для нашей многонациональной республики, государства и общества 

важно, чтобы юные граждане России выросли уважающими культуру и язык 

своего  народа. Каждому этносу необходимо передать своё многовековое 

наследие молодому поколению. В связи с этим формирование 

этнокультурной идентичности в образовательных учреждениях приобретает 

особую актуальность. 

Под этнокультурным компонентом мы понимаем все то, что 

способствует развитию творческих возможностей ребенка, дает более полное 

представление о богатстве национальной культуры, уклада жизни народа, его 

истории, языка, литературы, духовных целях и ценностях, что способствует 

развитию всесторонне развитой гармоничной личности, патриота своей 

Родины, человека высоконравственного, толерантного к народам мировой 

цивилизации. В связи с введением федеральных государственных 

образовательных стандартов роль этнокультурного компонента образования 

сегодня стала более актуальной. Этнокультурный компонент в содержании 

образования имеет широкое общественное, межкультурное, международное 

и образовательное значение. Он обеспечивает связь процессов социализации, 

социально-психологической адаптации, социокультурной интеграции 

личности учащегося с его потребностями в осознании культурных корней, 

психологически прочных родственных связей, стремление к познанию и 

освоению мира. В этих условиях необходимо максимально эффективно 

использовать возможности новых и эффективных форм, методов и средств 

для изучения, сохранения и развития языка и культуры.  

Одним из таких средств по нашему мнению занимает дизайн 

развивающей предметно-пространственной среды этнокультурной 

направленности. Именно он оказывает значительное воздействие на 

формирование этнокультурной идентичности, поскольку даёт возможность 

знакомить детей с образцами этнических культур и рассматривается не 

только с материально-функциональной точки зрения, но и как качественное 

пространство культуры – пространство ценностей, идеалов, культурных 

образцов, символов, знаков, национальных традиций и т.д. 



Создание нового всегда сопряжено с достижением поставленных целей и 

решением конкретных задач. Так, при формировании предметной среды в 

ДОУ педагогам важно помнить, что развитие дошкольников зависит от того, 

как организовано пространство, из каких элементов оно состоит, каков 

развивающий потенциал игрушек и дидактических пособий и даже от того, 

как они расположены. 

До недавнего времени на оформление участков ДОУ не обращали 

должного внимания. Обычно приходилось наблюдать типичный комплект 

оборудования игровых площадок. Но в условиях введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

вопрос создания развивающей предметно-пространственной среды ДОУ на 

сегодняшний день стоит особо актуально. 

Для решения поставленной проблемы нами был разработан проект 

«Коми му кузя ми мунам»/ («Идём землёю Коми»), для конкретной 

группы, работающей с применением федеральной программы Финно-

угорские языки в дошкольных учреждениях России, к реализации которого 

дети, родители и педагоги проявили  огромный  интерес. 

 Цель проекта: 

Создание развивающей предметно-пространственной среды, комфортных 

и  благоприятных условий для полноценного проживания детей дошкольного 

детства,  их  гармоничного развития и саморазвития, формирования  основ 

базовой культуры личности, всестороннего развитие психических и 

физических качеств в соответствии  с ФГОС и с учетом этнокультурного 

компонента. 

 Задачи проекта: 

1. Изучить и внедрить в практику новые подходы к организации 

развивающей предметно-пространственной  среды, обеспечивающие 

полноценное развитие дошкольников. 

2. Организовать развивающую предметно-пространственную среду в 

группе, на прогулочной площадке и прилегающей к ней территории с учётом 

этнокультурного компонента, способствующую эмоциональному и 

психическому  благополучию в  своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка с учетом их потребностей, наклонностей  и интересов. 

3.Создать условия для обеспечения разных видов деятельности 

дошкольников (игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной, 

творческой, художественной, театрализованной), их интеграция  и 

творческая организация (креативность) в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса с учётом этнокультурного 

компонента. 



4.Организовать единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 Визитная карточка   проекта 

Творческое  название проекта : 

«Коми му кузя ми мунам»/ «Идём землёю коми» 

Тип проекта: познавательно - творческий . 

Вид проекта:  внутренний , межпредметный, долгосрочный. 

По колличеству участников: коллективный 

Участники проекта: администрация, педагоги, родители, дети, 

Продолжительность проекта: 2015-2017 г. 

Новизна проекта и практическое значение 

Новизна проекта определяется повышенным интересом в настоящее 

время к проблеме преобразования РППС в ДОУ согласно требованиям ФГОС 

ДО. Практическая значимость проекта очевидна при наличии положительной 

динамики познавательного и психического развития детей в условиях ДОУ и 

семьи. 

 Обеспечение проекта: материально-техническое;  учебно-

методическое оснащение;  информационное обеспечение. 

 

 

 

 

 Ожидаемые результаты: 

 развивающая предметно-пространственная среда группы обновляется в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и этнокультурным 

компонентом и способствует гармоничному развитию и 

эмоциональному благополучию детей с учетом их потребностей и 

интересов; 

 выполняются требования содержательной насыщенности, 

трансформируемости,  полифункциональности, вариативности, 

доступности и безопасности при зонировании группового помещения; 

 разработаны пособия, приобретен игровой и познавательный материал 

для наполнения РППС в группе; 

 родители содействуют созданию комфортной РППС в ДОУ; 

 интерьер группы, холла , прогулочной площадки и прилегающей к ней 

территории оформляется в этнокультурном стиле; 



 будет обобщен собственный положительный педагогический опыт по 

организации РППС на педагогическом совете и районном 

методическом объединении воспитателей ДОУ. 

 

 

                                Практическая часть 

Этапы реализации проекта и план работы 

I этап  Организационно-подготовительный 

 Содержание работы 

1

1 

Изучение нормативных 

документов, регламентирующих 

выбор оборудования, учебно-

методических и игровых материалов; 

современных научных разработок в 

области предметно-пространственной 

среды 

Методическое сопровождение 

внедрения модели предметно-развивающей 

среды в ДОУ 

и основные принципы ее организации,  

с учетом этнокультурного направления 

Знакомство с требованиями ФГОС ДО к 

РППС на групповых родительских 

собраниях, на информационных стендах. 

 

1

2 

Создание  творческой группы 

для анализа условий, в 

соответствии с современными 

требованиями. 

Изучение особенностей 

групповых помещений, выявление 

особенностей зонирования в 

соответствии с возрастом 

воспитанников и составление перечня 

необходимого оборудования в 

игровых центрах 

Анализ РППС группы 

и прогулочной площадки. 

Определение наиболее проблемных зон. 

Опрос детей, анкетирование и 

организация родителей для помощи в 

проведении данного проекта; 

Мотивирование родителей для 

организации РППС 

1

3 

Работа творческой группы 

по разработке проекта, 

составления рабочего плана 

реализации проекта и определение 

ответственных лиц 

Разработка планов – схем, с 

определением пространственное 

размещение оборудования в группе и малых 

форм на площадке. 

Разработка  плана – схемы ( эскиза): 

* экологический уголок « В гости к 

лесу» 

II этап Внедренческий 

2

1 

Изучение опыта работы по 

модернизации предметно-

Систематизация и упорядочение 

изученного опыта с целью дальнейшего его 



развивающей среды в других ДОУ 

посредством Интернет-ресурсов. 

применения 

2

2 

Модернизация среды группы. 

Оптимизация игрового 

пространства; рациональное 

расположение центров по разным 

видам детской деятельности. 

Систематизация и упорядочение 

накопленного материала; рациональное 

размещение оборудования в условиях 

группы. 

2

3 

Подбор и приобретение игрушек, 

дидактически пособий, детской и 

игровой мебели игровых уголков в 

соответствии с ФГОС и 

этнокультурного компонента 

Составление расходных смет 

Закупка 

2

4 

Работа по созданию развивающей 

среды в групповых помещениях, 

прогулочной площадке и территории 

к ней прилегающей для решения 

задач, обеспечивающих полноценное 

развитие детей 

Пополнение РППС по всем центрам 

группы с учетом предъявленных 

требований. 

Разбивка участков, цветников, 

подготовка почвы. 

Изготовление малых форм в 

этнокультурном стиле на прогулочной 

площадке (оборудование на прогулочной 

площадке мест для спокойных игр, игр с 

водой и песком, спортивных и подвижных 

игр, оборудование для сюжетно – ролевых 

игр) 

Изготовление учебной зоны со столом и 

скамейками для проведения занятий на 

прогулочной и экологической площадках 

III этап Заключительный 
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Итоговая презентация: на сайте 

ДОО, в средствах массовой 

информации. Участие в конкурсах. 

Презентация результатов проекта на 

общем родительском собрании, 

педагогическом совете ДОУ. 
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Представление результатов 

работы по реализации проекта на 

Ресурсном центре, 

в УДО АМО ГО «Сыктывкар» 

Трансляция опыта на различных 

уровнях 

 

 

 



Критериями  положительных  результатов выполнения проекта    

станут: 

1. Анализ выполнения поставленной   цели и уровня реализации 

поставленных задач анализ 

2. Готовый продукт. 

 

 

Алгоритм практического преобразования развивающей предметно-

пространственной среды в  группе, на прогулочной площадке, а также 

на прилегающей к ней территории. 

 Шаг 1. Провести оценку  и анализ развивающей предметно-

развивающей среды ДОУ, группы и прогулочной площадки, 

определив наиболее проблемные зоны. 

Составить перечень необходимых материалов и оборудования 

исходя из принципа необходимости и материальных возможностей. 

 Шаг 2. Изучить интересы, склонности, предпочтения, особенности 

детей в группе. 

 Шаг 3. Продумать последовательность внесения изменений РППС 

в течение года. 

Составить план - схемы, определив пространственное размещение 

оборудования в группе и малых форм на площадке, опираясь на 

принцип нежёсткого зонирования. 

Составить примерную смету расходов на реализацию проекта. 

Работа по созданию развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с разработанными проектами. 

 ШАГ 4. Итоги работы в рамках проекта. Предварительные 

результаты. 

 

Шаг 1-й  – проведение оценки и анализа существующей РППС ДОУ,  

проведение оценки и анализа существующей РППС группы по центрам 

активности. (Приложение № 1) с заполнением Протокола обследования 

РППС группы  (приложение № 2) 

Критерии оценивания РППС:  5 образовательных областей, различные 

виды деятельности, а также требования ФГОС ДО к РППС ДО. 

Анализ предметно-развивающей среды в ДОУ № 93 

Развивающая предметно-пространственная среда с учётом ФГОС в 

МБДОУ ДС №  93 выстраивается таким образом, чтобы дать возможность 

наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом 

его склонностей, интересов, уровня активности. В большинстве групп 



проводится работа по размещению оборудования по зонам, с использованием 

принципа интеграции образовательных областей. 

Размещение оборудования по центрам развития позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Центральное место занимают материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой 

работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и 

прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. Так же имеются материалы 

учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. Для 

развития творческого замысла в игре для девочек созданы уголки с предмета 

женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и 

т. п. ; для мальчиков - детали военной формы, предметы обмундирования и 

вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные технические 

игрушки. В группах старших дошкольников оборудованы уголки с 

материалами способствующие овладению чтением, математикой: печатные 

буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, 

настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же 

материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, 

школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или 

сестер, атрибуты для игр в школу. 

На территории ДОУ и прогулочных площадках присутствуют элементы 

декора и дизайна с использованием этнокультурного компонента: 

- высажено большое количество разнообразных пород деревьев и 

кустарников, 

- создан уголок леса Республики коми с альпийской горкой, маленьким 

искусственным прудов и участком с лекарственными растениями. 

 

Над разработкой проекта работала Творческая группа из педагогов 

группы «Шонд югръяс» («Сонечные лучики»)  и специалистов, которая 

сделала более подробный анализ РППС группового помещения, прогулочной 

площадки и территории к ней прилегающей для дальнейшей работы. 

Анализ развивающей предметно - пространственной среды группы 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Анализируя развивающую среду в группе, педагоги  убедились, что она 

частично соответствует требованиям ФГОС ДО. 



Принцип насыщенности: реализуется через подбор игр, игрушек, книг 

и материалов  в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

воспитанников, познавательной тематикой, ведущим видом детской 

деятельности. 

В группе в достаточном количестве имеются дидактические игры по 

развитию речи, по формированию элементарных математических 

представлений, как изготовленные собственноручно, так и приобретенные, 

настольно – печатные игры, пазлы, конструкторы. Есть атрибуты для 

проведения сюжетно – ролевых игр, но в основном с преобладанием игр для 

девочек: «Парикмахерская», «Дочки - матери», «Магазин», «Больница», 

Сюжетно – ролевые игры для мальчиков представлены следующими: 

«Шофёры», «Уголок слесаря», каски строителя, полицейских, солдат и 

офицеров. 

В уголке творчества размещены наборы цветных карандашей, 

фломастеров,гуаши, акварельных красок, кистей, банки для промывания 

кисточек, подставки для кистей, бумага различной плотности, цвета и 

размера, пластилин, восковые мелки, доски, клеёнки, салфетки. 

Уголок музыкально-театрализованной деятельности оснащен 

детскими музыкальными инструментами, в том числе коми национальными. 

Имеется подбор CD – дисков детских песен, сказок коми и русских 

авторов, музыкальные произведения, знакомящие детей с музыкальной 

классикой. 

Спортивный уголок представлен в основном предметами для 

проведения утренней гимнастики (в том числе скакалками, кеглями, 

массажными ковриками, мешочками с песком), а также нестандартным 

оборудованием для проведения закаливающих мероприятий и 

дидактическими играми по видам спорта. 

Этнокультурный уголок оборудован как часть коми избы с атрибутами. 

Имеются в наличии карты Республики и города, альбомы с фотографиями 

природы и достопримечательностей Республики Коми и Сыктывкара, а также 

животных и растений обитающих на её территории. В прямом доступе куклы 

в национальных костюмах. 

ПРОБЛЕМЫ: 

- устаревание представленных материалов; 

- недостаточное количество материалов; 

- медленная сменяемость; 

- заграможденность пространства группы; 

- недостаточно объектов для исследования; 

- отсутствие места для уголка уединения. 



Принцип трансформируемости: РППС постоянно меняется в 

зависимости от образовательной ситуации, решаемых задач, интересов 

воспитанников, их возрастных возможностей. Среду группы педагоги 

условно делят по центрам детской активности (уголки). В учебной зоне 

имеются столы для занятий и мольберт. Для проведения занятий в группе 

имеется мультимедийный комплект (ноутбук,  мультимедийный проектор, 

колонки).  Доска и навесной экран висят на уровне глаз детей. Для занятий 

по развитию речи есть наборное полотно с буквами, веера, алфавиты. Для 

занятий по математике имеются цифры, тетради для индивидуальной работы, 

счётные палочки, раздаточный и демонстрационный материал. 

ПРОБЛЕМЫ: 

- маленькие размеры центров; 

- трудность в перемещении центра по группе (стационарность центра) 

Принцип вариативности: в группе имеется (без жесткого закрепления) 

пространство для настольно - печатных, сюжетно – ролевых, 

режиссерских игр, конструирования, чтения, занятием художественным 

творчеством. В свободном доступе имеются разнообразные игры, игрушки, 

материалы для творчества, альбомы, книги, репродукции картин. Изменения 

вносятся в зависимости от темы, праздника, события, интереса 

воспитанников. Для отображения историко – климатических особенностей 

региона имеются фотоальбомы, видео презентации, подобраны открытки, 

иллюстрации, книги. 

ПРОБЛЕМЫ: 

- медленная пополняемость материалов вязанных с региональным 

компонентом; 

- загромождение группы; 

Принцип доступности (в том числе и для детей - инвалидов): вся 

детская мебель подобрана по росту воспитанников, игрушки, пособия, 

материалы для творчества находятся в доступном для воспитанников месте. 

Игрушки подобраны по размеру воспитанников. 

ПРОБЛЕМА: 

- отсутствие специальных коррекционных пособий для детей – 

инвалидов. 

Принцип безопасности: реализуется через недопущения в 

использовании сломанных игрушек, изделий из материалов представляющих  

потенциальную опасность для воспитанников; обработка игровых пособий 

происходит своевременно (как часто обрабатывается игровое 

оборудование?); предметы представляющие угрозу для воспитанников 



находятся в недоступном месте и используются только в совместной 

деятельности с воспитателем и проведенным инструктажем. 

ПРОБЛЕМЫ: 

- мало возможности приобретать качественные игрушки; 

- быстрое устаревание пособий. 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда прогулочной 

площадки  – одно из условий формирования личности ребёнка. 

Она служит для организации различных видов деятельности 

дошкольников на свежем воздухе, для их  физического развития и 

укрепления здоровья. На её территории создана комфортная обстановка с 

самодельным оборудованием и оформленная в соответствии с 

этнокультурным компонентом. Разбит цветник. Появившиеся на 

прогулочной площадке избушка лодка и сани с северным оленем внесли 

особый дух. На прилегающей рядом территории есть свободное 

пространство для организации экологической тропы. 

ПРОБЛЕМА: 

- устаревание и недостаточное количество представленных построек; 

-отсутствие спортивных снарядов; 

- отсутствие объектов для исследования; 

- отсутствие места для центра уединения. 

Таким образом, развивающая предметно-развивающая среда группы и  

прогулочная площадка  частично  соответствуют ФГОС, выполняют 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организованную, коммуникативную функции и направлены на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Однако для более полного их соответствия требованиям ФГОС не 

хватает современных игр, игрушек, игровых модулей, материала для 

экспериментирования и т. д. Необходимо пополнение современными, 

заводскими игрушками и пособиями; необходимо дорабатывать фабричные 

игрушки. 

 

Шаг 2. Изучить интересы, склонности, предпочтения, особенности детей 

в группе. В группе 25 детей (44 родителя). 

 

С целью выявления интереса детей и родителей к работе по проекту были 

проведены: 

1. Опрос среди детей и родителей: 



 

Вопрос 1: «Чем бы вы хотели заниматься на прогулочной площадке? В 

какие игры играть? 

Вопрос 2:  «Как и чем можно украсить прогулочную площадку? 

В опросе приняли участие все 25 детей. 

Результаты опроса: 

Родители – «территория нуждается в дополнительном оформлении 

цветочных клумб и построек»; «давайте попробуем сделать коми сказку»; 

«нужно чтобы детям было интересно и безопасно». 

Дети – «хотим спортивные горки и лестницы, чтобы побольше висеть и 

лазить, скамейки расставить – можно посидеть и отдохнуть, построить горку 

и качели-карусели, домик и песочницу сделать разноцветными». 

 

2. Анкетирование среди родителей (Приложение 4) 

 

В анкетировании приняли участие 35 родителей. В анкетах было 

предложено 7 вопросов. 

Результаты анкетирования: 

1.    Созданы ли, на ваш взгляд, в группе условия для всестороннего 

развития и воспитания детей; 

да - 54%; 

нет  - 25%; 

затрудняюсь ответить - 19%; 

 

2. Прогулочная площадка группы оснащена современным и 

разнообразным оборудованием, привлекательным для детей и 

обеспечивающим оптимальную двигательную активность каждого ребенка; 

- полностью согласны 9 %  участников анкетирования; 

- скорее согласны, чем не согласны 39%; 

- скорее не согласны, чем согласны 12%; 

- совершенно не согласны с данным утверждением 40%. 

4. Достаточно ли  средств и оборудования для развития детей? 

4.1 В группе 

• да – 69%; 

• нет – 22%; 

• затрудняюсь ответить – 9%. 

4.2 На прогулочной площадке 

• да - 35 %; 

• нет – 60%; 



• затрудняюсь ответить – 5% 

5.  Хотели бы вы чтобы в оформлении интерьера группы и прогулочной 

площадки присутствовал этнокультурный компонент? 

• да – 63 %; 

• нет – 31%; 

• затрудняюсь ответить – 6% 

6. Отмечаете ли вы креативный подход воспитателей к оформлению 

интерьера группы? 

• да – 47%; 

• нет – 35%; 

• затрудняюсь ответить – 18%. 

7. Согласны ли вы принять участие в оформлении предметно-

развивающей среды в группе (на прогулочной площадке)? 

• да 72%; 

• нет – 28 %. 

Результаты анкетирования: Анкетирование показало, что большинство 

родителей поддерживают работу по модернизации группы и прогулочной 

площадки в этнокультурном стиле и согласны оказывать всевозможную 

помощь. 

Через ответы в анкете были внесены предложения по изменению 

прогулочной площадки и прилегающей к ней территории. 

В итоге уже через год с помощью родителей у группы появился свой 

неповторимый стиль, на прогулочной площадке очень красивая песочница, а 

на прилегающей к ней территории высажены первые саженцы и разбит 

цветник. 

 

Шаг 3. Продумать последовательность внесения изменений развивающей 

предметно-пространственной среды в течение года. 

Составить план - схемы, определив пространственное размещение 

оборудования в группе и малых форм на площадке, опираясь на принцип 

нежёсткого зонирования. 

Составить примерную смету расходов на реализацию проекта. 

Работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с разработанными проектами. 

 

Во процессе работы над проектом педагоги попытались учесть все 

требования: оформительскую идею, многофункциональность, эстетическое 

единство  и практичность использования.  А самое главное, чтобы все 

соответствовало санитарно-эпидемиологическим правилам. 



Вся работа проводилась с  учетом этнокультурного компонента. 

Творческой группой педагогов был составлен  примерный план-схема 

группы (Приложение 6) с определением зонирования на 3 части (зона 

спокойной деятельности, зона игровой деятельности, зона учебной 

деятельности) и  наметили размещение центров деятельности детей и 

разработан план-схема прогулочной площадки (Приложение 5) и 

экологического уголка коми природы. (Приложение 7) 

Все запланированные уголки многофункциональны и понятны для детей. 

В своей  работе по проекту педагоги сделали опору на   основные 

составляющие при  создании РППС: пространство, время, предметное  

окружение и определили   варианты (линии) её изменения в течении года. 

Мы планируем, что это будет открытая, живая система, постоянно 

изменяющаяся в процессе роста детей. 

Для того чтобы заинтересовать своих воспитанников и их родителей в 

организации развивающей предметно-пространственной среды было 

предложено по участвовать  в  выставке творческих работ детей и родителей 

«Интерьер моей группы» и «Площадка моей мечты» (Приложение 3).  

Опираясь на рисунки детей, при разработке проекта учитывалась 

цветовая гамма группы, а макеты родителей помогли распределить места для 

построек и посадок. Был проведён анализ предложений выдвинутых 

родителями в ходе анкетирования. 

В итоге по плану все пространство в группе разделиться  на 

определенные  центры: 

 ЦЕНТР познавательно-исследовательский «Я изучаю мир» 

 ЦЕНТР речевой деятельности «Книжкин дом»; 

 ЦЕНТР Изо деятельности и творчества  «Умелые ручки» 

 ЦЕНТР национальной культуры  «Я- житель Коми» 

 Центр ФЭМП «Занимательная математика» 

 ЦЕНТР физкультурно-оздоровительный   «Спорт, Здоровье, 

Безопасность»; 

 ЦЕНТР музыкальной и театрализованной деятельности «Здравствуй 

,сказка»; 

Каждый из ЦЕНТРОВ по отдельности и все вместе должны 

предоставлять каждому ребёнку равные возможности приобрести те или 

иные качества личности, возможности для его всестороннего развития. 

Прогулочная площадка предполагает наличие нескольких зон, 

привлекательных для детей и стимулирующих их любознательность. 

- игровая; 

- спортивная; 



- цветник; 

- птичья столовая; 

- театральная «Поляна сказок»; 

*Игровая и спортивная зоны - станет не только развлечением для детей, 

но и толчком к развитию двигательных навыков и умений. Зоны игр с песком 

станет не только развлечением, но и толчком к развитию творческих игр 

*Поляна сказок - мы решили организовать поляну сказок, с героями коми 

эпоса, которая удовлетворит потребности детей в творчестве. 

На небольшой поляне между участками будет установлен деревянный 

домик, колодец, скамейка, плетень. Играя на поляне, дети будут 

рассказывать, и инсценировать сказки, организовывать игры на разные темы. 

*На веранде участка, мы планируем хранить и устанавливать при 

необходимости переносную ширму, и будем использовать ее для 

организации театрализованной деятельности, для этой же цели будут 

установлены деревянные скамейки 

*Птичья столовая – в ней планируется установка домика для птиц и 

кормушки. 

Таким образом, дети будут иметь возможность наблюдать за 

прилетающими птицами и заботиться о них. 

*Цветники являются источником не только эстетических переживаний 

для детей, но также содержат в  себе познавательный аспект. 

На участке будет располагаться: приподнятая клумба и рабатки вдоль 

заборчика. 

На прилегающей территории должен появиться уголок коми леса с 

экологической тропой, маленькими уральскими горами и водоёмом. Не 

забыли и про зону отдыха и релаксации, она в планах  тоже появится на 

экологической площадке «В гости к лесу», а ещё: 

- учебная зона (для проведения бесед, исследовательской деятельности, 

НОД); 

- зона травянистых растений «Уральская горка» (цветник с многолетними 

растениями); 

- зона воды «У пруда»; 

- зона леса «На лесной опушке»; 

- зона «Аптека лешего Вöрса»; 

*«У пруда» - мы хотим чтобы декоративный пруд, обложенный камнем, 

«сухой ручей», через который можно перебраться по добротному мостику, 

растения произрастающие около пруда стали наиболее посещаемым местом 

на территории нашего сада. Вокруг расположили сказочных коми 

персонажей и лягушат. 



* Цветники и зона релаксации являются источником не только 

эстетических переживаний для детей, но также содержат в  себе 

познавательный аспект. 

На участке есть горка, которую мы планируем переделать в композицию 

«Уральская горка», с многолетними цветами и травянистыми растениями, 

которая будет радовать не только детей, но и взрослых. 

*На «Лесной полянке» произрастают саженцы деревьев и кустарников 

которые произрастают в Республике Коми, работу по дополнению 

экспозиции мы планируем продолжать. 

*Для того чтобы наши дети научились разбираться в лекарственных 

растениях, мы планируем создать аптекарский уголок растений 

произрастающих в Республике Коми «Аптека лешего Вöрса». 

Подбирая растения для «аптеки», мы решали задачи: познакомить детей с 

многообразием влияния растений на организм человека, создать 

оздоровительную зону, благоприятно влияющую на настроение детей. 

В дальнейшем вся экологическая зона может дополняться новыми 

объектами, наиболее привлекательными и интересными с познавательной 

точки зрения. 

Развивающая предметно-пространственная среда  должна обеспечивать 

максимальную реализацию образовательного потенциала группы, а также 

прогулочной площадки и территории к ней прилегающей, давать 

возможность развития детей в соответствии с возрастными особенностями, 

создавать условия для общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности, а также возможности для уединения. 

 

ШАГ 4. Итоги работы в рамках проекта. Предварительные результаты 

 

Итоги проекта 

К работе над проектом по организации РППС мы привлекли родителей. 

Для этого нами были проведены  беседы и консультации по интересующим 

нас вопросам (Приложение 11, 12), разработаны рекомендации (Приложение 

8). Для оформления всех центров мы применили уже имеющий у нас в 

группах материал (игрушки, книжки, дидактические игры и т.д.). 

В ближайшее время планируется пополнение развивающей предметно-

пространственной среды за счёт приобретения и внесения творческих 

продуктов  деятельности детей и, а также работ сделанных детьми совместно 

с родителями. 

Материальные затраты на реализацию проекта составят расходы на 

приобретение современного игрового и дидактического оборудования, 



рекомендованного перечнем примерных структурных компонентов 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии  с 

примерной образовательной программой дошкольного образования 

«Истоки», а также земли, песка, пиломатериалов и посадочного материла для 

территории (Приложение 13). 

При организации развивающей предметно-пространственной среды в 

групповом помещении, раздевалке, на прогулочной площадке и 

прилегающей территории педагоги старались учесть все, что будет 

способствовать становлению базовых характеристик личности каждого 

ребенка: закономерности психического развития, показатели здоровья 

дошкольников, психофизиологические и коммуникативные особенности, 

уровень общего и речевого развития, а также эмоционально-волевой сферы. 

Всего за первый год творческий коллектив педагогов и  родителей сумел 

сделать так, чтобы группа и площадки стали одной из лучших в ДОУ, а 

работа ещё не закончена. (Приложение 10). 

Преимущество уже созданной среды в том, что появилась возможность 

приобщать всех детей к активной самостоятельной деятельности. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в любом центре, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью и удобством 

размещения материалов. Отмечается, что воспитанники меньше 

конфликтуют между собой: редко ссорятся из-за игр, игрового пространства 

или материалов, поскольку увлечены интересной деятельностью. 

Положительный эмоциональный настрой дошкольников свидетельствует об 

их жизнерадостности, открытости, желании посещать группу детского сада. 

Значительно возросла продуктивность самостоятельной деятельности: в 

течение дня дети создают и выполняют много рисунков, поделок, рассказов, 

экспериментов, игровых импровизаций и т. д. 

А работа с детьми на вновь создаваемой экологической площадке 

привела нас к тому, что у нас начал зарождаться новый годовой план 

воспитательно-образовательной работы. (Приложение 8) 

В ходе реализации проекта заметно повысился уровень 

профессионального мастерства педагогов группы по данной теме и 

появилась большая заинтересованность к решению данной проблемы у 

педагогов других групп. К созданию предметной среды были привлечены 

50% родителей, что помогло налаживанию взаимодействия с ними. 

 

Педагогический коллектив не собирается останавливаться на 

достигнутом. Поиск инновационных подходов к организации предметно-



развивающей среды продолжается, главными критериями при этом являются 

творчество, талант и фантазия. 
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Приложение № 1 

 

 Образовательные области: 

А. Социально-коммуникативное развитие 

Б. Познавательное развитие 

В. Речевое развитие 

Г. Художественно-эстетическое развитие 

Д. Физическое развитие 

 Виды детской деятельности: 

1. Игровая 

2. Коммуникативная 

3. Познавательно-исследовательская 

4. Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

5. Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

6. Конструирование 

7. Изобразительная 

8. Музыкальная 

9. Двигательная 

 

Таблица № 1   

«Эффективность использования компонентов предметов и оборудования 

РППС в образовательных областях» 

 

№ Наименование Образовательные области Средний 

балл 

% 

1 2 3 4 5 

1 Автомобиль (разной тематики и 

разного размера) 

       

2 Альбомы для живописи        

3 Бинокль        

4 Большой детский атлас        

6 Бубен        

         

         

         

 Итого        

 

1. За каждую образовательную область 1 балл (от 0 до 5) 

Максимально набранную сумму баллов делим на общее кол-во 

использованных наименований = средний балл. 

Общую сумму баллов х 100 и делим на максимальное кол-во баллов. 

 

 

 

 

 



 

Пример 

№ Наименование Образовательные области Средний 

балл 

% 

1 2 3 4 5 

1 Автомобиль (разной тематики и 

разного размера) 

1  1 1 1 4 80% 

2 Альбомы для живописи    1  1 20% 

3 Бинокль   1 1  2 40% 

4 Большой детский атлас  1 1 1  3 60% 

5 Бубен     1 1 20% 

         

         

         

 Итого      9 36% 

 

(9 х 100 делим на 25 (5 пунктов х 5 максимальное кол-во баллов) = 36 %  

 

 Если оценка колеблется в пределах до 40 %, то использование различных 

наименований в различных областях на низком уровне. 

 Если оценка колеблется в пределах от 40 % до 70 %, то использование 

различных наименований в различных областях на среднем уровне. 

 Если оценка колеблется в пределах от 70 %, то использование различных 

наименований в различных областях на высоком уровне. 

 

Таблица № 2   

«Эффективность использования компонентов предметов и оборудования 

РППС в различных видах деятельности» 

 

№ Наименование Виды  детской деятельности Средний балл 

1 Автомобиль (разной тематики и 

разного размера) 

          

2 Альбомы для живописи           

3 Бинокль           

4 Большой детский атлас           

5 Бубен           

            

            

            

 Итого           

 



2. За каждый вид детской деятельности – 1 балл (от 1 до 9) по каждому 

критерию экспертной карты 

Максимально набранную сумму баллов делим на общее кол-во 

использованных наименований = средний балл (за виды детской 

деятельности) 

Общую сумму баллов х 100 и делим на максимальное кол-во баллов. 

Пример 

 

№ Наименование Виды  детской деятельности Средний балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Автомобиль (разной 

тематики и разного 

размера) 

1 1 1   1 1  1 6 

2 Альбомы для живописи       1   1 

3 Бинокль 1  1      1 3 

4 Большой детский атлас   1       1 

5 Бубен 1       1 1 3 

            

            

            

 Итого          14 

 

(14 х 100 делим на 45 (5 пунктов х 9 максимальное кол-во баллов) = 31 %  

 

 Если оценка колеблется в пределах до 40 %, то использование различных 

наименований в различных видах деятельности на низком уровне. 

 Если оценка колеблется в пределах от 40 % до 70 %, то использование 

различных наименований в различных видах деятельности на среднем 

уровне. 

 Если оценка колеблется в пределах от 70 %, то использование различных 

наименований в различных видах деятельности на высоком уровне. 

 

По окончании работы над проектом планируется провести анализ степени его 

эффективности 

Экспериментатор  будет наблюдать за 10 детьми одного возраста в течение 

года (поквартально): 5 дней в сентябре, 5 дней в январе, 5 дней в апреле и 5 

дней в июле.



 

 

Пространство группы 

Зоны Центры 

А. зона спокойной деятельности, 

Б. зона игровой деятельности, 

В. зона учебной деятельности 

 

1.ЦЕНТР познавательно-исследовательский «Я изучаю мир» 

2.ЦЕНТР речевой деятельности «Книжкин дом»; 

3.ЦЕНТР Изо деятельности и творчества  «Умелые ручки» 

4.ЦЕНТР национальной культуры  «Я- житель Коми» 

5.Центр ФЭМП «Занимательная математика» 

6.ЦЕНТР физкультурно-оздоровительный   «Спорт, Здоровье, 

Безопасность»; 

7.ЦЕНТР музыкальной и театрализованной деятельности 

«Здравствуй ,сказка»; 

Уличное пространство (прогулочная площадка) 

- игровая; 

- спортивная; 

- цветник; 

- птичья столовая; 

- театральная «Поляна сказок»; 

 

Уличное пространство (прилегающая территория) 

- учебная зона (для проведения 

бесед, исследовательской 

деятельности, НОД); 

- зона травянистых растений 

«Уральская горка» (цветник с 

многолетними растениями); 

- зона воды «У пруда»; 

- зона леса «На лесной опушке»; 

- зона «Аптека лешего Вöрса»; 

 

 

Данные будут заноситься в нижеуказанную таблицу. 

 

Таблица № 3  

«Выявления степени эффективности использования зон и центров  

на 1 день в %» 

  

№ Имя ребенка Зоны 

(предпочтения) 

Центры 

(предпочтение) 

Итого 

        

1             

2             

3             



4             

5             

             

             

             

 Итого            

 

За каждую зону и центр – 1 балл   

 Общую сумму баллов х 100 и делим на максимальное кол-во баллов. 

Пример 

 

№ Имя ребенка Зоны 

(предпочтения) 

Центры 

(предпочтение) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Маша 1  1 1  1  1   

2 Петя 1 1  1 1 1 1  1 1 

3 Света 1 1 1 1  1  1  1 

4 Серёжа 1  1 1 1 1  1 1  

5 Катя 1 1  1 1  1 1  1 

            

            

            

 Итого 5 3 3 5 3 4 2 4 2 3 

 % 100% 60% 60% 100% 60% 80% 40% 80% 40% 60% 

 

Приложение 2 

Протокол обследования РППС в группе от «____»_______20__ г. 

Эксперт _______________________________________________ 

N Критерии баллы 

1 2 3 

1 Актуальность предметно-развивающей среды группы: 

- соответствие представленного материала с современными 

требованиями образовательной системы (ориентация на новые 

ценности образования) 

- психолого-педагогическая обоснованность отбора материала 

   

2 2.1.Профессиональное мастерство:    

- умение продумывать и организовывать среду  в работе с 

детьми (использование традиционных и нетрадиционных 

подходов) 

   

- взаимосвязь игровых центров     



 

 

- соответствия  возрастным особенностям детей    

- обеспечение безопасности жизнедеятельности, сохранения и 

укрепления здоровья (отсутствие сломанных игрушек, 

отсутствие мелкого игрового оборудования в группах раннего 

возраста, отсутствие стеклянных предметов, отсутствие 

сломанной мебели); 

   

2.2. Полнота обеспеченности дидактическим, игровым 

оборудованием предметно – развивающей среды группы: 

   

- спортивный уголок  и пособия для физического развития, 

ПДД, основ здорового образа жизни. 

   

 -  оснащение сюжетно – ролевыми играми и принадлежностями 

к ним (уголок для игр мальчиков /девочек;  уголок ряженья/ 

театрализации; сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», 

«Магазин», «Строитель» и др.). 

   

 - Оснащение уголков свободной творческой деятельности 

(изобразительной, театрализованной, музыкальной 

деятельности, уголок ряженья у малышей); 

   

- Материал по познавательно – речевому развитию.    

- Содержание и оформление уголка природы по возрасту. 

Календарь погоды и природы, иллюстрации и стихи по 

временам года, оборудование для работы в уголке природы, 

оборудование для проведения опытно-экспериментальной 

деятельности, огород на окне. 

   

- Рабочая зона: 

наличие мольберта, наборного полотна, фланелеграфа;       

   

2.3.   Проявление творческого подхода к созданию предметно-

развивающей среды в группах ДОУ (создание нового на основе 

имеющихся знаний, опыта). 

   

3 Эстетика оформления: 

- аккуратность, 

- оригинальность в оформлении (разнообразие форм), 

- создание художественного стиля (единство стиля, 

гармоничность, возможность присутствие художественного 

образа). 

   

4 Вовлечение родителей в образовательный процесс: 

- наличие информации о значении развивающей среды 

- участие родителей в изготовлении атрибутики 

   

5 Открытость: 

- доступность 

- наглядность (разнообразие форм), 

   

6 Презентация ПРС педагогом    

7 Всего количество набранных баллов    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Анкета для родителей по оценке предметно-развивающей среды  

в дошкольном образовательном учреждении 

 

Уважаемые родители! 

Предметно-развивающая среда в группе дошкольного образовательного 

учреждения имеет большое значение для развития детей, т.к. именно здесь 

они проводят большую часть своего времени. Для того чтобы определить, 

соответствуют ли созданные условия в группе и в учреждении в целом 

задачам развития воспитанников, просим вас ответить на вопросы данной 

анкеты. 

 

1.1 Созданы ли, на ваш взгляд, в группе условия для всестороннего 

развития и воспитания детей? 

• да; 

• нет; 

• затрудняюсь ответить. 

2 Прогулочная площадка группы оснащена современным и 

разнообразным оборудованием, привлекательным для детей и 

обеспечивающим оптимальную двигательную активность каждого ребенка; 

- полностью согласны  

- скорее согласны, чем не согласны ; 

- скорее не согласны, чем согласны; 

- совершенно не согласны с данным утверждением  

3. Какие из перечисленных условий созданы в группе (подчеркните) 

• для художественно-эстетического развития детей; 

• развития театрализованной деятельности детей; 

• музыкального развития детей; 

• развития конструктивной деятельность детей; 

• развития экологической культуры детей; 

• развития представления о человеке в истории и культуре; 

• физического развития детей; 

• формирования у детей элементарных математических представлений; 

• развития у детей элементарных естественнонаучных представлений; 

• развития речи детей; 

• игровой деятельности детей. 

4. Достаточно ли  средств и оборудования для развития детей? 



4.1 В группе 

• да; 

• нет; 

• затрудняюсь ответить. 

4.2 На прогулочной площадке 

• да; 

• нет; 

• затрудняюсь ответить 

5. Хотели бы вы чтобы в оформлении интерьера группы и прогулочной 

площадки присутствовал этнокультурный компонент? 

• да; 

• нет; 

• затрудняюсь ответить 

6. Отмечаете ли вы креативный подход воспитателей к оформлению 

интерьера группы? 

• да; 

• нет; 

• затрудняюсь ответить. 

7. Согласны ли вы принять участие в оформлении предметно-

развивающей среды в группе (на прогулочной площадке)? 

• да; 

• нет. 

8. Какие идеи по оформлению (обновлению) интерьера группы вы 

предложили бы воспитателям в настоящий момент? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Домик и колодец 

 

 

 

Песочница-чум 

 

 

 

 

Лодка/цветник с рыбаком 

 

 

 

 

Веранда и стол 

 

 

 

Скамейки 

 

 

Спортивный уголок 

 

 

 

Птичья столовая 

 

 

Песочная подложка 

 

 

Цветники  

и зелёные насаждения 

 

 

 

  

  Игровая зона 

  Спортивная зона 

  «Поляна сказок» 

План - схема 

прогулочной площадки 



 

Умывальная 

комната 

 

Туалетная 

комната 

 

          Моечная 

 

                 Приемная комната 

                         (раздевалка) 
 

Приложение 6 

План - схема 

РППС 

в группе  

 

Запасной пожарный 

выход 

Зона спокойной деятельности 

Зона учебной деятельности 

Зона игровой деятельности  



Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

Рекомендации   

по  организации развивающей предметно-пространственной среды   

с использование этнокультурного стиля в дошкольном учреждении 

Воспитатель МБДОУ детского сада № 93 

Бутенко Т.С.   

Нашему детскому саду 43 года, и старая планировка заставила нас 

задуматься о том, как рационально использовать имеющиеся площади и 

сделать детский сад уютным и комфортным для ребят. 

Он расположен рядом с дорогой и железнодорожным вокзалом, вокруг 

него жилые дома, но разнообразная зелень деревьев и кустарников на 

территории, и дружный творческий коллектив, делают наш сад уютным и 

необыкновенно красивым. 

Решением данной проблемы мы выбрали дизайнерское решение – 

Детский сад это наша маленькая «Родная сторонка». 

Каждая группа совместно с родителями, придумала свой мини-дизайн 

проект и уже 2 год мы внедряем его в жизнь. 

        

Наш детский сад посещают 312 детей 10 национальностей, в нём 

работают 65 работников - 4 национальностей, и все они живут большой и 

дружной семьёй. Нас так много и все мы такие разные. Как сделать так 

чтобы мы узнавали друг о друге что-то новое и интересное и при этом не 

забывали где наши корни. 

     Этнокультурная направленность обучения и воспитания – одно из 

актуальных направлений современной образовательной политики. Изучение 

родной культуры следует начинать с усвоения родного языка. Язык следует 

рассматривать как единое духовно культурное пространство национального 

бытия. 

Предметную среду проектируем в соответствии с программой «Истоки». У 

нас в МДОУ работает прекрасный творческий коллектив владеющий 

знаниями по дошкольной педагогике и психологии. 

Дизайн – это творческий метод, процесс и результат художественно-

технического проектирования, ориентированного на достижение наиболее 

полного соответствия создаваемых отдельных объектов и среды  в целом 

возможностям и потребности человека, как утилитарным, так и 

эстетическим.  

 

    Создавая среду в группе, воспитатели, прежде всего, должны  учитывать 

индивидуальные способности развития каждого  своего воспитанника и 

знать всю группу в целом. При отборе  предметного содержания 

развивающей среды ориентируемся на «зону ближайшего развития», (Л.С. 



Выгодской) рассчитываем на разные уровни развития ребенка (низкий, 

средний, высокий). 

Дети,  переступая порог детского сада, должны оказаться в совершенно 

новых для них условиях. Очень важно создать уют и доброжелательную 

домашнюю обстановку. Создавая среду обитания маленького человека, 

воспитатели вместе с родителями и детьми должны стать дизайнерами, 

декораторами, кукольниками, портными, художниками, конструкторами, 

психологами.    

Группа имеет свое название, в нашем случае «Шонд югръяс» («Сонечные 

лучики»)   

Мы разработали свой дизайн – проект группы, исходя из того, что 

окружение должно воспитывать хороший вкус, создавать уют, ощущение 

защищенности, в тоже время не  утомлять детей и взрослых. Красиво 

оформленная приемная и групповая комната создают комфорт и уют.   

     Уже при входе и поднимаясь по лестнице на второй этаж,  родители и 

дети могут полюбоваться красотами Республики и извлечь легко 

воспринимаемую полезную информацию по родному краю. 

     Светло-голубой цвет в приёмной вызывает приятные ассоциации, 

связанные с небесно-голубым небом. Находясь в комнате, оформленной в 

такой цветовой гамме, дети и родители  испытывают желание погрузиться в 

приятные воспоминания. Голубой цвет вызывает ощущение беззаботности и 

покоя, чистоты и благополучия. Но сразу же хочется сделать оговорку, что в 

голубой гамме не следует находиться слишком долго, это может привести к 

усталости и затяжной депрессии. 

   Попадая в приёмную, ребят встречают герои в национальных одеждах, 

животные, обитающие в нашей республике и большое солнышко – 

олицетворяя тепло, доброту и заботу взрослых. Они могут быть как на 

информационных стендах, раздевальных шкафчиках, так и как элементы 

оформления. 

Стены нашей группы окрашены в светло-зелёные тона, которые служат 

благоприятным фоном для разнообразной детской деятельности. 

Его называют цветом природы, возрождения, юности, роста, прохлады, 

чистоты, безопасности…В зеленой комнате ребёнок будет успокаиваться и 

настраиваться на интеллектуальный досуг.  

Светло-зелёный тон стен и мебели, светлый пол, создают ощущение 

простора и современности. . 

На окнах карнизы, оформленные коми орнаментом и тонкие, светло-

золотистые шторы, создающие ощущение солнечного освещения.  

      Элементы декора – панно, картины, подвесные мобили и прочее можно 

назвать взрослой частью дизайна. Они должны соответствовать 

эстетическим канонам – красоте и гармонии, вызывать чувство радости и 

эстетического наслаждения, воспитывать умение видеть и ценить красивое. 

Элементы декора должны быть легко сменяемыми.  

   При создание интерьера групповых помещений в этнокультурном стиле 

мы рекомендуем использование:  



 элементов коми орнамента (на карнизах, шторах, при оформлении на 

детской мебели,  игрушек);  

 фотоколлажы и авторские картины детей и родителей на национальную 

тематику, как часть оформления; 

 самодельные подвесные мобили (на различные темы) 

       По возможности рекомендуем выделить в детском саду небольшое 

помещение и оборудовать его в виде комнаты в коми избы (русской избы) 

воссоздав в небольшом помещении основные детали и обстановку избы 

(стол, лавки, печь, полати, рукомойник, люльку и др.), там же могут быть 

размещены предметы, быта, одежды, посуды, предметы наиболее часто 

упоминающиеся в коми сказках: коромысло, горшки, самовар, прихватки, 

чугун и т.д.  

 В группе можно сделать «избу» из вещей и предметы, имитирующих 

реальные. Печь можно сделать из коробок, внешне имеющей натуральный 

облик. Из папье-маше - кринки, миски. Рукодельники папы помогут сделать 

лавочку, кровать, на которые положить вышитые и связанные крючком 

руками мам рушники и подзоры. 

После того как убранство «избы» завершено, встаёт не мене сложная 

проблема – методическая организация работы. Можно пригласить на занятия 

бабушек, которые смогут сыграть Хозяйку избы, знающую коми язык. 

В процессе игр, режимных моментов, НОД Хозяйка избы может проводить 

занятия, праздничные чаепития, используя при этом старинные выражения: 

«Извольте откушать», «Отведайте печенья». Такое чаепитие даёт 

возможность расширить знания о традициях кухни.  

А ещё за печкой может жить домовёнок …  

 

    Большим помощником в оформлении групповых помещений в 

этнокультурном стиле может стать использование детского творчества: 

 конструирование «Игровая кукла: делаем вместе».  Современному 

ребёнку нужна народная кукла. Основным является то, что (под 

руководством родителей) её мастерит – кукла становится родной и 

дорогой. Она способствует конструированию позитивного Образа мира и 

себя в нём, прогнозированию положительного Образа будущего, 

развитию творческих способностей детей и взрослых. 

 освоение техники народных ремёсел. Изготовление посуды и предметов 

быта (в технике папье-маше, глина), помещая работы в «Коми избе» и в 

уголке «Очумелые ручки». 

 детские художественные работы. 

  

 и активных родителей. В частности при организации фотовыставок  

«Мы жители нашей Республики/города» - фотографии детей в самых 

красивых местах города. 

«Иллюстрации к книге» 

«Республика Коми глазами детей» и т.д. 



4. Книжный и музыкальный уголки  

Как интерьер для данных уголков  можно рекомендовать настенные, легкие 

деревянные полочки, украшенные резьбой или коми орнаментов. 

Изделия из дерева в этническом стиле, с росписью, выполненные в 

золотистых тонах, хорошо будут вписываться в интерьер группы. 

 

   Хорошо озелененный участок оказывает, положительное влияние на 

эмоциональный тонус и в сочетании с активной деятельностью, 

поддерживает состояние хорошей работоспособности детей.  

   Мы любуются «озером с лягушатами», лодкой (клумбой) с рыбаком, 

маленькими Уральскими горами, на которой высажены декоративные 

растения, живописно расположены камни разнообразной формы и цветов.  

Дети с удовольствием играют в чуме-песочнице, рядом с которой стоит 

олень с санями. 

Каждый уголок территории площадки несет полезную информацию, 

будит, чувства, вызывает желание познать новое.     Казалось бы, что  новое 

может открыть для ребенка обыкновенная веранда, которая от времени и 

погоды превратилась в неприглядное, требующее постоянной  реставрации 

сооружение. Но мы нашли дизайнерское решение этой проблемы и 

превратили каждую в эстетично оформленную зону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13 

Смета на  приобретения товаров для пополнения ППС в группе 

 и на площадке, и прилегающей к ней территории  

 

2. Практический этап 

 Наименование Штук/сумма 

за единицу 

товара 

сумма 

Приобретение игрушек и игрового материала 

 Куклы крупного размера 

(в том числе в национальной одежде) 

2 х 2500,0 5000,0 

 Куклы среднего и мелкого размера 4 х 250,0 2000,0 

 Кукольная кровать 1 1000,0 

 Набор кукол «Моя семья» 1 2500,0 

 Куклы младенцы 2 х 450,0 1000,0 

 Кукольный дом с мебелью и 

фигурками 

1 4000,0 

 Автомобили (разной тематики, 

средние и мелкие) 

10 х 250,0 2500,0 

Конструкторы 

 Конструктор деревянный (не менее 

65 деталей) набор на 2 детей 

12 х 700,0 8400,0 

 

 Конструктор «Ферма», «Городок» 2х2180,0 4360,0 

 Конструктор магнитный 2 х 2500,0 5000,0 

 Конструктор LEGO  (не менее 30 

деталей) 

2 х 1500,0 3000,0 

Дидактические игрушки 

 Домино тематическое 3 х 300,0 900,0 

 Логические блоки Дьенеша 5 х 700,0 3500,0 

 Игры – головоломки объёмные 1 х 1000,0 1000,0 

 Кубики (методика Никитина) 5 х 600,0 3000,0 

 Мозаика разной степени сложности 

(не менее 250 деталей) 

2 х 1500,0 3000,0 

 Пазлы (не менее 12 элементов) 5 х 200,0 1000,0 

 Комплект различных предметов для 

занятий по математике 

3 х 500,0 1500,0 

 Игра "Счетные палочки 5 х 400,0 2000,0 

 Набор зверей и птиц объёмные и 

плоскостные (из разного материала, 

мелкого размера) комплект 

3 х 1500,0 4500,0 

 Набор предметов для разных 

профессий (набор) 

3 х 1500,0 4500,0 

 Комплект транспортных средств к 

напольному коврику «Дорожное 

 1 х 4500,0 4500,0 



движение» 

 Набор игрушек с водой и песком 2 х 2500,0 5000,0 

Приобретение материалов и предметов интерьера для прогулочной 

площадки и прилегающей к ней территории 

 Приобретение пиломатериалов и 

сопутствующих товаров 

М
3
, кг 20000,0 

 Приобретение лакокрасочных 

изделий 

 5000,0 

 Приобретение и завоз плодородной 

земли, мелкой щебенки, 

декоративного камня,  

1 машина  7000,0 

 Приобретение речного песка  1 машина 3000,0 

 Закупка саженцев, рассады  4000,0 

 Приобретение и установка детского 

спортивного комплекса 

1 комплект 25000,0 

 Приобретение металлической 

основы для создания живой беседки 

Дуги  1000,0 

 Итого  138,160,0 

 

 


