
Стратегические принципы организации развивающей 
среды в детском саду в соответствии с ФГОС ДО: подбор 
материалов и оборудования, обеспечивающих целостный 

образовательный процесс

Рекомендуем участвовать в вебинаре через браузер Google Chrome



В случае возникновения технических проблем:

Проблема Решение
Нет звука, видео Проверить свои настрой-

ки, перейти на браузер 
Google Chrome или 
обновить страницу 
вебинара (кнопка F5)

Зависает видео спикера Подождать, отвиснет

Зависает звук, 
дефрагментация

Подождать или (если 
зависает надолго) заново 
зайти по ссылке в письме

Не нравится спикер, 
вебинар не соответствует 
ожиданиям

Уйти «по английски»



О
БРАЗЕЦ

Сертификат установленного образца

Стоимость 180 рублей

Сертификат
данный сертификат подтверждает, что 

принял(а) участие во Всероссийском вебинаре:

Стратегические принципы организации 
развивающей среды в детском саду 
в соответствии с ФГОС ДО: подбор 

материалов и оборудования, обеспечивающих 
целостный образовательный процесс

Объем обучения: 4 часа

Ссылка на запись вебинара:

Генеральный директор
Завражин В.В

Санкт-Петербург
2022 год

Заказать и оплатить сертификат
можно по ссылке 

https://newobrazovanie.ru/oplata  

https://newobrazovanie.ru/oplata


Пожалуйста, внимательно проверьте введенные данные.
Сертификат будет содержать данные, 
которые Вы введете при подаче заявки

Электронная почта, на которую будет отправлен сертификат

Контактный номер телефона

Вебинар: ППРС

180

ФИО человека, на которого оформляется сертификат

https://newobrazovanie.ru/oplata


Лицензия на осуществление образовательной деятельности

https://newobrazovanie.ru/dokumenty
https://newobrazovanie.ru/f/licenziya_ooo_cnoi.pdf


Стратегические принципы организации развивающей среды в детском 
саду в соответствии с ФГОС ДО: подбор материалов и оборудования, 

обеспечивающих целостный образовательный процесс

Ведущий вебинара: 
кандидат педагогических наук 

Кудрявцева Елена Александровна

Цель данного вебинара: задать направление для
подбора материалов и оборудования, которые 
могут обеспечить целостный образовательный 
процесс и подходят для любой программы, 
а также могут быть дополнены специфическим 
материалом «под программу».

Дата проведения: 26.12.2022

Время проведения: 12.00

https://newobrazovanie.ru/


Лейтмотив

«Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде всего и 
дольше всего — люди. Из них на первом месте — родители и 
педагоги. Со всем сложнейшим миром окружающей дей-
ствительности ребёнок входит в бесконечное число отноше-
ний, каждое из которых неизменно развивается, переплета-
ется с другими отношениями, усложняется физическим и 
нравственным ростом самого ребёнка. Весь этот «хаос» не 
поддаётся как будто никакому учёту, тем не менее, он соз-
даёт в каждый момент определённые изменения в личности 
ребёнка. Направить это развитие и руководить им — задача 
воспитания»

           Л. Н. Толстой



Образовательная среда для ребенка  дошкольного 
возраста включает  следующие компоненты:

Предметно-
пространственная 

развивающая 
образовательная 

среда

 Характер 
взаимодействия с 
другими детьми 

Характер 
взаимодействия со 

взрослыми

Система отношений 
ребёнка к миру, к 

другим людям, к себе 
самому



Развивающая предметно-пространственная среда − 
это совокупность условий, оказывающих прямое  и косвенное 
влияние на всестороннее развитие ребёнка в детском саду, 
состояние его физического и психического здоровья, 
успешность его дальнейшего образования, а также на 
деятельность всех участников образовательного процесса в 
дошкольном учреждении



С введением ФГОС к содержанию дошкольного образования 
меняется  подход к организации и проведению организован-
ной образовательной деятельности с детьми

До сих пор некоторые педагоги не умеют правильно писать 
конспект, организовать и провести занятия. Это связано с тем, 
что прежняя модель проведения занятий существовала долго,  
и мы к ней привыкли



Нормативные и научно-методические материалы задают общие 
стратегические принципы организации развивающей среды в 
детском саду, но не отвечают на вопрос педагога-практика: 

Как конкретно сформировать эту среду, чем 
наполнить пространство группового помещения?



Игровая 
деятельность 

 Продуктивная 
деятельность

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

Двигательная 
активность

Развивающие виды 
деятельности  

для дошкольника:



СТЕРЕОТИП!!!

Традиционно в отечественной дошкольной педагогике в 
предметно-пространственной среде в центре внима-
ния воспитателя были учебные занятия, дидактические 
материалы к ним, и, соответственно, главное место в 
пространстве занимала учебная зона  



Учебно-
дисципли-

нарная 

Комплексно-
тематическая 

модель

Предметно-
средовая 
модель

Схема 1. Три образовательные среды

Можно выделить три модели, которые охватывают все 
множество дошкольных образовательных программ: учебная, 

комплексно-тематическая и предметно-средовая

Для каждой из них характерны 
позиции (или 

взрослого, 
инициативы и 

определенные 
стиль поведения) 
соотношение 
активности взрослого и ребенка, 
специфическая организация 
образовательного со-держания. 
► Так как каждая из моделей

имеет свои очевидные достоин-
ства и недостатки, многие 
педагоги поступают мудро: 
предполагая сочетание в работе 
всех трех моделей. Это позволит 
использовать сильные стороны 
каждой модели и обойти слабые 
места.



 При таком подходе образовательный процесс в детском саду 
условно можно разделить на три составляющие, каждой из 

которых соответствует определенная позиция педагога:

Учебно-
дисциплинарная 

модель

при специально организованном обуче-
нии в форме занятий педагог занимает 
позицию учителя, который ставит перед 
детьми определенные задачи, предлагает 
конкретные способы или средства их раз-
решения, оценивает правильность дей-
ствий 

В изолированном виде приводит к учеб-
но-дисциплинарной модели образова-
ния, которая сосредоточена на система-
тической передаче обучающимся знаний, 
умений, навыков в рамках сложившихся 
академических предметов



Педагог занимает позицию равного партнера, включенного в 
совместную с детьми деятельность

Комплексно-
тематическая 

модель

Во время взросло-детской (партнерской) 
деятельности педагог занимает позицию 
равного партнера, включенного в 
совместную с детьми деятельность

В изолированном виде приводит к реали-
зации комплексно-тематической образо-
вательной модели, которая дает детям 
возможность познавать мир в его целост-
ности, творить и свободно придумывать, 
однако не всегда может обеспечить 
системность знаний



При свободной самостоятельной деятельности детей педагог 
занимает позицию создателя развивающей среды

Предметно-
средовая 
модель

При таком подходе взрослый непосред-
ственно не включен в детскую деятель-
ность, а создает образовательную 
среду, которая позволяет детям действо-
вать свободно и самостоятельно 

В изолированном виде приводит к реали-
зации предметно-средовой модели до-
школьного образования, которая вопло-
щает «средовой» подход в образовании и 
обеспечивает лишь «косвенное» присут-
ствие взрослого в детской деятельности



Гармоничное сочетание  трех подходов позволяет, с одной 
стороны, осуществлять проблемное обучение, направлять 

и обогащать развитие детей, а с другой стороны, 
организовать для них культурное пространство свободного 

действия, необходимое для процесса индивидуализации

Оптимальное сочетание моде-
лей зависит от многих факто-
ров,в первую очередь, от 
возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, а также от 
конкретной образовательной 
ситуации Учебно-

дисципли-
нарная 

Комплексно-
тематическая 

модель

Предметно-
средовая 
модель

Однако, очевидно, что ввиду специфики дошкольного возраста, 
учебная модель должна занимать сравнительно скромное место, а 
основную роль должны играть комплексно-тематическая и средовая 
составляющие 



Предметно-пространственная среда группового помещения – 
неотъемлемая часть целостной образовательной среды (и шире – 
общей культурной среды).
Развитие ребенка зависит от предметной среды в такой же мере, как 
и от воспитывающих его взрослых.
Взрослым необходимо обеспечить  оптимальную предметную среду.



Общая модель образовательного процесса в детском саду  
включает две структурные составляющие:

Развивающие занятия в 
форме непринужденной 

партнерской деятельности 
взрослого с детьми

Свободную самостоятельную 
деятельность детей



Содержательная база образовательного процесса

Основные виды деятельности или культурные прак-
тики, которые вносит в  жизнь  ребенка партнер 
взрослый, и которые затем реализуются в его 
свободной деятельности -  индивидуально или 
совместно с другими детьми



К  основным культурным практикам, через которые ребенок входит в мир 
культуры, относятся следующие: 

Игровая деятельность Продуктивная деятельность

Чтение художественной 
литературы

Познавательно-исследовательская 
деятельность



На материале четырех указанных культурных практик раз-
вертывается также коммуникативная практика детей.  

Все культурные практики должны иметь подкрепление в 
предметной среде.  

В целом, в настоящее время принципы подбора развива-
ющего материала обозначены, имеются рекомендации 
по примерному предметному обеспечению игровой, 
продуктивной, познавательно-исследовательской и двига-
тельной деятельности в разных группах детского сада.  

Проблема заключается в том, как все это устроить в 
ограниченном пространстве группового помещения



Нет однозначного соответствия между видом культурной 
практики и материалом

Традиционное зонирование 
по конкретным видам мате-
риалов, с отдельной ста-
бильной учебной зоной, т.е.  
монофункциональное 
дробление пространства,
не годится! 
И не только потому, что для 
всего этого множества 
«уголков» недостаточно 
места. 

Многие материалы поли-
функциональны – они могут 
использоваться и для игро-
вой, и для продуктивной, 
и для исследовательской 
деятельности, и для двига-
тельной деятельности



Пространство группового помещения должно стать 
полифункциональным в каждой из его частей

Достаточно разделить его на три 
части: 

1) Зона для спокойной, по
преимуществу, деятельности

2) Зона для деятельности, связан-
ной с экстенсивным использова-
нием пространства (активным
движением, возведением
крупных игровых построек и т.п.)

3) Рабочая зона



Все части пространства, в зависимости от конкретных 
задач момента

Должны обладать возможностью из-
меняться по объему – сжиматься и 
расширяться, то есть иметь подвиж-
ные, трансформируемые границы

Должно быть «пульсирующим» 
пространством группового поме-
щения, чтобы каждая зона при 
необходимо-сти могла вмещать 
всех желающих

Это очень важно в аспекте групповой 
динамики – тенденции дошкольников 
«заражаться» текущими интересами 
сверстников и присоединяться к их 
деятельности 



Для детей все зоны должны быть семантически 
обозначены

Семантическими (смысловыми) мар-
керами-метками могут быть хранящи-
еся на границах зон материалы для 
разного рода подходящих активно-
стей  

Надо отказываться от однозначного 
соответствия места хранения и 
пространства использования матери-
алов, от их жесткой привязки друг к 
другу – это позволяет избавиться от 
традиционно принятой дробности 
пространства 



На рисунке  изображена условная 
схема пространства с подвижными 
границами зон (пустые сектора – 
пространство зон, затушеванные 
сектора – собственные границы, 
зон/места хранения материалов, 
заштрихованные сектора подвиж-
ные границы между зонами/места 
хранения материалов).



Модель образовательного процесса предполагает партнерскую форму занятий, 
требующую особой организации рабочего пространства (воспитатель – вместе с 
детьми, а не как на уроке: педагог у доски, а дети за партами).  

Поэтому стабильную учебную зону необходимо превратить в полифункциональ-
ное, трансформируемое рабочее пространство.  

Особое внимания необходимо уделить устройству рабочей зоны



 Трансформируемое рабочее пространство должно с 
легкостью менять свой облик:

«мастерская» 
(для занятий продуктивной деятельностью)

«лаборатория» (для занятий познаватель-
но-исследовательской деятельностью)

место свободной деятельности детей по интересам вне 
занятий со взрослым



Возможность свободного изме-
нения рабочего пространства – 
и по конфигурации, и по объему 
– открывается за счет разного
расположения столов: соедине-
ния в общий большой рабочий
стол, или компоновки для четырех
детей (для пар, для индивидуаль-
ной деятельности).

Соответственно, столы должны 
быть легкими, подвижными.

На рисунке  показаны варианты 
трансформаций рабочей зоны. 



Каждая зона пространства 
должна располагать детей к не-
скольким видам деятельности – 
культурным практикам, в зави-
симости от ситуации и времени.

При этом, какие-то культурные 
практики тяготеют в большей 
мере к той или иной части про-
странства. 

. 

Например, продуктивная деятель-
ность больше тяготеет к рабочей 
зоне (рисовать, лепить, констру-
ировать – удобно на столах), 
хотя в каких-то разновидностях 
она может осуществляться и в 
активной зоне (например, со-
вместное конструирование из 
крупного напольного строитель-
ного материала). 

Чтение и рассматривание книг – 
тяготеет к спокойной зоне, хотя не 
исключает и рабочую.  



Какие-то культурные практики реализуются во всех зонах без исключения. 
Например, игра в ее разновидностях: 

 Подвижная с правилами 
или совместная ролевая 

– в активной зоне

 Режиссерская с 
настольными 

переносными макетами,   
настольная игра с 

правилами – в спокойной 
или рабочей зонах. 

 Все пространство 
захватывает и познава-
тельно-исследователь-

ская деятельность

Чтобы каждая часть пространства эффективно работала, 
необходимо разместить материалы на границах и внутри зон: 
притянуть к зоне материалы, необходимые для культурной практики, 
развертываемой здесь по преимуществу, расположить на границе двух 
зон материалы, часто используемые в обеих и т.п.



Размещение материалов 
должно быть функциональ-
ным, а не витринным: надо 
чтобы их было удобно взять, пе-
ренести с места на место (не 
рассыпая по дороге, не мешая 
играющим рядом детям и т.п.)

В данном случае статичная, ви-
тринная «красота» интерьера 
(с расставленными на полках 
шкафов игрушками и пособи-
ями, зачастую недоступными 
детям) должна уступить место 
функциональной «красоте»

Материалы следует хранить в 
удобных и практичных емкостях 
(пластиковых, картонных, дере-
вянных коробках, корзинках и т.п.) 
с яркими метками-значками, об-
легчающими выбор



Пространство зоны: легкие столы 
(на двоих) или общий 
стол- трансформер, передвижная 
двусторонняя доска (на колесиках)  

На собственных границах зоны, на 
стеллажах: 

1) для продуктивной деятельности –
изобразительные, бросовые матери-
алы, настольные конструкторы;
2) для познавательно-исследователь-
ской деятельности – объекты для экс-
периментирования (в том числе пе-
сок-вода), образно-символические и
нормативно-знаковые материалы.

Рабочая зона



Пространство зоны: небольшой 
ковер, легкие банкетки или 
диван-трансформер, 1–2 легких 
столика.  
На собственных границах зоны, на 
стеллажах: 
1) для чтения художественной литера-
туры – подборка художественных
текстов по возрасту, с хорошими
иллюстрациями;
2) для познавательно-исследователь-
ской деятельности – книги познава-
тельного характера, тематические
альбомы, словари, атласы,
образно-символические и норматив-
но-знаковые материалы;
3) для игровой деятельности –
настольные игры с правилами,
наборы для сюжетной режиссерской
игры.

Спокойная зона 



Активная зона 
Пространство зоны: ковер (небольшой, легко перемещающийся или убирающийся – 
по ситуации). 

На собственных границах зоны, на стеллажах и легких столах: 
1) для сюжетной игры – игрушки разных сюжетообразующих типов, в том числе наполь-
ные и тематические строительные наборы, переносные игровые макеты;
2) для продуктивной деятельности – крупные напольные конструкторы.

На границах между зонами (границы зон – под-
вижные):
1) между спокойной и активной зонами –
крупные универсальные игровые маркеры
пространства (легко перемещаемые), ширмы
(до 50 см высотой), объемные напольные 
модули; 
2) между активной и рабочей зонами – переме-
щаемые стеллажи с легким оборудованием для
подвижных игр с правилами, объемные наполь-
ные модули;
3) между спокойной и рабочей зонами – переме-
щаемые стеллажи с настольными играми, 
материалами для познавательно-исследователь-
ской и продуктивной деятельности.



Предметная среда для продуктивной деятельности  

Типы материала выделяются по 
двум ведущим видам продуктивной 
деятельности: изобразительной, 
конструированию и общего назна-
чения.  

Для изобразительной деятельности 
дается перечень материалов, ис-
пользуемых в рисовании, лепке и ап-
пликации.  

Для конструирования – по видам ис-
пользуемого материала (из строи-
тельного материала, из деталей кон-
структоров, из бумаги, природного и 
бросового материала). 



Вторая младшая группа 

Для того чтобы ребенок смог сам сде-
лать соответствующие выводы, педагогу 
нужно обеспечить его разнообразными 
материалами.

Процесс обучения конструированию в 
младшей группе существенно отличает-
ся от занятий в остальных группах. 

Каждую тему педагог должен осваивать 
с детьми постепенно, предлагая им для 
построек целый ряд усложняющихся 
объектов, а затем перевести детей от 
подражательной деятельности к твор-
ческой. 

В этом возрасте детям уже необходим 
строительный материал для коллектив-
ных игр.

С этой целью могут использоваться 
наборы мелких и средних деталей, а 
также крупных, соответствующих 
росту детей.



Вторая младшая группа 

Все элементы строительного набора 
должны быть соразмерны исходному 
кубу и даваться в двух размерах (боль-
шие и маленькие): куб, кирпичик, 
призма, сфера, полусфера, цилиндр и 
т.п. 

Для того чтобы происходило развитие ре-
бенка в рисовании, педагогу необходи-
мо позаботиться об увеличении количе-
ства цветов в изобразительных материа-
лах, которыми будут пользоваться, они 
должны иметь возможность широкого 
выбора различных цветов среди имею-
щихся у них красок, карандашей, 
фломастеров



Вторая младшая группа.Размещение материала  

Все материалы для продуктивной 
деятельности должны быть доступны 
детям. 

Материалы и пособия для изобразитель-
ной деятельности ежедневно, после ве-
чернего приема пищи, размещаются на 
столах, которые имеются в группе. 

В рабочем состоянии все материалы, 
пособия, оборудование и незакончен-
ные детские работы сохраняются до 
завтрака следующего дня.  

Постройки детей из строительного мате-
риала и конструкции сохраняются до тех 
пор, пока не будут разрушены или 
разобраны самими детьми. 

Рисунками и поделками дети имеют 
право распорядиться сами – забрать 
домой или использовать в игре, поме-
стить на выставку. 



Вторая младшая группа. Размещение материала 

Напольный строительный материал требует 
много места, поэтому его лучше поместить 
отдельно на низко расположенных навес-
ных полках и рядом постелить ковер, 
дорожку. 

Мелкий строительный материал можно 
насыпать в корзины, ящики или коробки.  
Конструкторы размещаются на столах в 
открытых коробках и деревянных ящиках.  

Все материалы и пособия должны иметь постоянное место. 
Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но не вместе, 
поэтому надо размещать строительный материал в нескольких местах группы.  

По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке материала, 
раскладывая его по цвету и форм



Средняя группа   
Изменения в общем психическом развитии 
ребенка на пятом году жизни и учет специфиче-
ских особенностей конструктивной и изобрази-
тельной деятельности детей требуют внесения из-
менений в материалы и оборудование для про-
дуктивной деятельности.

Размещение материала 

Строительный материал для свободной самосто-
ятельной деятельности хранится в коробках, в ко-
торых он приобретен.

Мелкие игрушки для игр со строительным мате-
риалом уже можно не расставлять на полках, а 
тоже убрать в коробки.  
Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных полках (в открытом 
виде).  
Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, свободной деятель-
ности желательно осуществлять за столами, которые поставлены в круг или буквой 
«П». 
За столами должно быть предусмотрено место и для воспитателя.
ем и в процессе ежедневной, свободной деятельности желательно осуществлять за 
столами, которые поставлены в круг или буквой «П». 



Средняя группа   
Дети 4-5 лет еще остро нуждаются в своевремен-
ном участии взрослого (поддержка, помощь, 
совет). 
Столы накрываются клеенками, на них размеща-
ются все имеющиеся ножницы, клей ПВА, бумага 
(белая, цветная, в клетку, в линейку, оберточная и т. 
и.). 
В начале года вместе с родителями дети изготав-
ливают сумочку-пенал (на молнии, кнопках и т.п.). 
Эти сумочки раздаются детям, а кисти маркируют-
ся родителями.  
Баночки для промывания кистей (большая (0,5 л) – 
для промывания «по-черному» и маленькая (0,25 л) 
– для ополаскивания) могут быть общими и
вместе с наборами гуаши храниться в нижней
части шкафа воспитателя, чтобы по окончании
занятий дети могли убирать их на место.
Такой подход к хранению и использованию
изобразительных материалов оказался чрезвычай-
но полезным, способствует организованности и
формированию у каждого ребенка бережного
отношения к материалам и чувства личной
ответственности за их состояние.



Средняя группа   
Детские работы вначале демонстриру-
ются на стенде в группе, а после полно-
го высыхания попадают в распоряжение 
детей. Они могут хранить их в индиви-
дуальных папках, забрать домой или 
оставить в группе. 

На занятиях аппликацией применяется 
традиционное оборудование (клеенки, 
клей, кисти, тряпочки и др.). Наряду с 
цветной бумагой рекомендуется исполь-
зовать кусочки подкрахмаленной ткани, 
фантики, другой материал.  В работе с 
детьми от четырех до пяти лет может при-
меняться клей ПВА. 

Желательно разлить его во флакончики 
из-под лака для ногтей и пользоваться 
кисточкой, которая там имеется



Старшая и подготовительная группы. Размещение материала 

Создание условий для самостоятельной 
работы включает: наличие различных ма-
териалов, удобное их расположение, под-
готовка места для работы (стол, застелен-
ный клеенкой для работы с бумагой, 
место, оборудованное для шитья, 
стол-верстак для работы с деревом), под-
готовка необходимых инструментов, соот-
ветствующих размеру детской руки. Это, 
прежде всего, относится к молоткам, ста-
мескам, ножам, ножницам и т.п. Они 
должны быть настоящими, со всеми рабо-
чими качествами, чтобы ими можно было 
что-то действительно делать, а не имитиро-
вать труд. 

Плохой инструмент не дает возможности 
ребенку получить результат и приносит 
только разочарование и раздражение

Педагогическая работа с детьми стар-
шего дошкольного возраста организу-
ется по 2-м основным направлениям:  

создание условий в группе для самосто-
ятельной работы; 

факультативная, кружковая работа с 
детьми. 



Старшая и подготовительная группы. Размещение материала 

Все острые предметы (иглы, нож-
ницы, ножи, крючки) должны уби-
раться в закрывающиеся ящики. 
Во время работы детей с ними не-
обходимо особое внимание педа-
гога, обеспечение определенной 
техники безопасности. 

Если сформировать у детей пра-
вильный навык шитья – иголка идет 
вверх и от себя – можно предо-
ставить детям больше самостоя-
тельности при работе с иглой.



Старшая и подготовительная группы. Размещение материала 

Дети данного возраста предпочи-
тают чаще работать индивидуаль-
но, поэтому мест для занятий 
должно быть предусмотрено в 1,5 
раза больше количества детей в 
группе.

Рабочие места для детей, занятых 
практической, продуктивной дея-
тельностью должны быть хорошо 
освещены (находиться около окна 
или обеспечены дополнительными 
местным освещением).



Старшая и подготовительная группы. Размещение материала 

Для развития творчества детей в са-
мостоятельной работе необходимо 
позаботится о подборе различных 
образов: картинок, рисунков с изо-
бражением поделок, игрушек, вари-
антов оформления изделий, выкроек 
кукольной одежды, готовых изделий, 
сшитых или связанных взрослым, 
схем с изображением последова-
тельности работы для изготовления 
разных поделок и т.п. 

Это дает детям возможность почерп-
нуть новые идеи для своей продуктив-
ной деятельности, а также продол-
жить овладение умением работать 
по образцу, без которого невозмож-
на трудовая деятельность. 



Старшая и подготовительная группы. Размещение материала 

На верхней полке шкафа выделяется 
место для периодически меняющихся 
выставок (народное искусство, детские 
поделки, работы школьников, 
родителей, воспитателей и др.).  

На следующей полке помещаются 
материалы и оборудование для работы 
с бумагой и картоном (различные виды 
бумаги и кар-тона, выкройки, краски, 
кисти, клей крахмальный, казеиновый, 
ПВА, каран-даши, салфетки, ножницы и 
др.). 

Затем – все для работы с использован-
ным материалом (различные коробки 
из-под пищевых продуктов, парфюме-
рии, шпагат, проволока в полихлорвини-
ловой оболочке, поролон, пенопласт и 
др.). 



Старшая и подготовительная группы. Размещение материала 

Далее на полке располагается все необ-
ходимое для шитья (только в подготови-
тельных к школе группах): одна-две 
швейные детские машинки; коробка с 
набором ниток, пуговиц, тесьмы, резин-
ки; коробка с кусками различных видов 
тканей; альбом с образцами тканей; вы-
кройки; шаблоны и др.  

Для работы с деревом в группе может 
быть оборудован уголок труда или выде-
лено специальное помещение



Старшая и подготовительная группы. Размещение материала 

Для конструирования в старших группах 
специального места не выделяют, а 
используют те же столы, за которыми 
дети занимаются, или любые свободные.

Мелкий строительный материал хранят в 
коробках. 

Крупный – убирают в закрытые шкафы 
и стеллажи. Пластины, как для настоль-
ного, так и для напольного строительного 
материала находятся здесь же.



Предметная среда для Познавательно-исследовательской 
деятельности. Общие основания подбора материала

В возрасте 3 лет преобладающими 
должны быть объекты для исследования в 
реальном действии с небольшим 
включением образно-символического 
материала.
В 3-4 года объекты для исследования 
усложняются и становятся более разноо-
бразными, а образно-символический 
материал начинает занимать большее 
место. 
В 4-5 лет в дополнение к усложняющимся 
реальным объектам и образно-символи-
ческому материалу могут вводиться 
простейшие элементы нормативно-зна-
кового материала. 
В 5 - 7 лет должны быть представлены все 
типы материалов с более сложным 
содержанием

Традиционно принято разделять 
по направленности на развитие 
отдельных психических функций 
(материалы для развития сенсо-
рики, наглядно-образного мыш-
ления, речи и т.п.). 



К таким объектам относятся наборы объем-
ных геометрических тел, различающихся по 
цвету (основные цвета) и величине (контраст-
ные размеры), доски-вкладыши с основными 
формами (круг, квадрат, треугольник), к
рупные цветные мозаики, пирамидки, 
стержни для нанизывания колец, шнуровки, 
молоточки для вбивания втулок и т.п. 

В число объектов для исследования полезно 
также включить несколько игрушек-забав с 
простой однозначной зависимостью эффек-
та (светового, звукового, двигательного) от 
производимого действия. 

Большое поле для исследования в действии от-
крывает оборудование для игры с песком и 
водой, которым, по возможности, следует 
оснастить групповое помещение. 

Предметная среда для Познавательно-исследовательской деятельности. 
Общие основания подбора материала. Вторая младшая группа 



Для детей данного возраста необходимы также про-
стые материалы, относящиеся к типу образно-сим-
волических, позволяющие расширять круг представ-
лений ребенка, развивать речь, продвигающие ре-
бенка на уровень образной репрезентации мира. 
Это наборы картинок с изображениями простых гео-
метрических форм, бытовых предметов, животных, 
разрезные (складные) кубики и картинки (из 2 - 4 эле-
ментов), парные картинки для сравнения, простые 
сюжетные картинки, серии картинок (истории в кар-
тинках) с последовательностью из 2-3 событий или 
бытовых действий и т.п. 
Этот материал стимулирует исследование и упоря-
дочение в виде простых группировок (по сенсор-
ным свойствам и по смыслу изображенных пред-
метов), установление простых отношений между 
элементами (целое – части) и временных отноше-
ний (сначала – потом). 
Для расширения круга представлений и простой 
группировки могут использоваться и разнообразные 
образные игрушки – объемные и плоскостные фи-
гурки животных, наборы муляжей фруктов и 
овощей и т.д.

Предметная среда для Познавательно-исследовательской деятельности. 
Общие основания подбора материала. Вторая младшая группа 



Часть объектов для исследования в дей-
ствии может быть стационарно располо-
жена на специальном дидактическом 
столе (или паре обычных столиков, 
приспособленных для этой цели). 

Остальные объекты для исследования и 
образно-символический материал воспи-
татель располагает в поле зрения детей 
непосредственно перед началом их сво-
бодной деятельности. 

Целесообразно разделить весь матери-
ал на несколько функционально равно-
значных комплектов и периодически в 
течение года менять их, чтобы вызывать 
волны интереса детей к  новым или 
немного «подзабытым» материалам. 

Размещение материала для познавательно-исследовательской 
деятельности должно быть мозаичным, в нескольких спокойных местах 

группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу.
Вторая младшая группа 

Дети 3-4 лет могут открывать новые 
возможности действия с ними, их группи-
ровки, упорядочения, соотнесения эле-
ментов и целого. 



Объекты для исследования в действии со-
держат в себе возможности более тонкой 
дифференцировки внешних свойств 
(цвета, формы, величины), позволяя ре-
бенку осваивать общепринятые пред-
ставления о свойствах вещей и их отно-
шениях (сенсорные эталоны). 

Это наборы для группировки и сериации с 
более широким диапазоном геометриче-
ских форм (до пяти форм), цветов (до 6 - 
8), более сложными отношениями вели-
чин (сериационные ряды из 3 - 5 элемен-
тов).

Усложняются и объекты для ориентировки 
в соотношении частей и целого (доски 
вкладыши с составными формами – из 
2-3 частей, простые объекты-головолом-
ки – сборно-разборные игрушки из не-
скольких элементов и т.п.).

Размещение материала для познавательно-исследовательской 
деятельности должно быть мозаичным, в нескольких спокойных местах 

группового помещения, чтобы дети не мешали друг другу.
Вторая младшая группа 

При этом элементы, из которых составля-
ется целое, должны быть очевидны, 
открыты для восприятия ребенка. 



Материал представлен разнообразием 
наборов картинок для группировки (с гео-
метрическими формами разного цвета, 
величины и с изображениями различных 
реальных предметов окружения, до 4 - 6 
каждой группы), сюжетными картинками, 
сериями картинок для выстраивания 
последовательностей событий (до 3-4), 
простыми парными картинками и парны-
ми картинками типа «лото», разрезными 
картинками (из 4 - 6 элементов) и т.п. 

Полезны также наборы карточек, дающих 
возможность группировки по 2-3 призна-
кам основаниям последовательно 
(например, по назначению предметов, 
затем те же карточки – по цвету и т. д.). 

Усложняется по содержанию и образно-символический материал, 
расширяется его диапазон как по тематике, так и по охвату репрезенти-
рованных в каждой теме предметов и явлений. Вторая младшая группа  

Образно символический материал рас-
ширяет круг представлений ребенка, 
стимулирует развитие речи, способствует 
поиску и установлению признаков сход-
ства и различия, пространственных отно-
шений (целое-части) и временных 
отношений.



В нескольких спокойных местах группового помещения, чтобы дети не мешали 
друг другу. 

Часть объектов для исследования в действии может быть стационарно расположе-
на на специальном дидактическом столе (или паре обычных столиков, 
приспособленных для этой цели). 

Размещение материала для познавательно-исследовательской 
деятельности должно быть мозаичным. Вторая младшая группа 



Размещение материала для познавательно-исследовательской 
деятельности. Средняя группа 

Среди объектов для исследования 
в действии все большее место 
должны занимать объекты с соче-
танием свойств-параметров или 
элементов целого, стимулирую-
щие развитие аналитического 
восприятия

Например, объекты для группиров-
ки и сериации по двум признакам 
одновременно, объекты для груп-
пировки с последовательным пе-
ребором двух-трех признаков, 
доски вкладыши с составными 
формами, геометрические моза-
ики с графическими образцами и 
т.п. 



Размещение материала для познавательно-исследовательской 
деятельности. Средняя группа 

Усиливается значение «объектов 
головоломок» в широком понимании 
этого слова, несущих в себе познава-
тельно-исследовательскую задачу (как 
это устроено, что надо сделать, чтобы 
достичь какого-то эффекта, как разо-
брать и снова собрать эту вещь), сти-
мулирующих предварительное рассуж-
дение, анализ целого и его элементов, 
действия по преобразованию объекта с 
поиском причинно-следственных отно-
шений и комбинаторных связей. 

Например: сборные кубы, шары, про-
блемные ящики и т.п., игрушки-транс-
формеры, сборно-разборные игрушки, 
конструктивные модули и пр. 



Размещение материала для познавательно-исследовательской 
деятельности. Средняя группа 

Образно-символический материал расширяет-
ся по тематике и усложняется по содержанию. 

Это разнообразные наборы картинок для клас-
сификации, парного сравнения, включения 
недостающего элемента в класс, сюжетные 
картинки, серии сюжетных картинок для 
выстраивания событийных последовательно-
стей (до 4 - 6) и т.п. 

При этом карточки могут быть обычными 
(допускающими многовариантные решения) 
или с замковым соединением типа паззлов, 
обеспечивающим проверку правильности 
решения. 

Для развития аналитического восприятия 
полезны разрезные картинки и кубики (из 6 - 8 
элементов). 



Размещение материала для познавательно-исследовательской 
деятельности. Средняя группа 

Для введения в жизнь детей наглядно-графиче-
ских моделей как важного культурного сред-
ства познавательной деятельности полезны 
материалы типа «лото» с сопоставлением 
реалистических и схематических изображе-
ний разнообразных предметов, а также 
разного рода «графические головоломки» 
(разнообразные графические лабиринты, 
схемы маршрутов персонажей и т.п.). 

Такие материалы могут существовать в виде 
отдельных бланков, буклетов, а также в виде 
настольно-печатных «развивающих» игр (для 
индивидуального и группового использова-
ния). 

Естественным образом наглядно-графиче-
ские модели в виде условного плана 
маршрута входят в жизнь детей через игру с 
правилами «гусек», которая осваивается на 
пятом году жизни.



Размещение материала для познавательно-исследовательской 
деятельности. Средняя группа 

Должен появиться нормативно-знаковый матери-
ал в виде кубиков с буквами и цифрами, 
наборов картинок с изображениями букв и 
предметов, цифр и предметов и т.п. 
Размещение материала должно быть принципи-
ально иным, нежели в младших группах. Для объ-
ектов исследования в действии должен быть вы-
делен рабочий стол, вокруг которого могут 
стоять или сидеть несколько детей (в этом 
возрасте очень важно обеспечить возможность 
работы в общем пространстве со сверстника-
ми); рядом следует расположить полку (низкий 
стеллаж) с соответствующим материалом.
Образно-символический и знаковый материалы 
компактно располагаются в коробках с услов-
ными метками-ярлычками на доступных детям 
полках шкафа, стеллажей. 
Этот материал дети могут свободно брать и рас-
полагаться с ним в удобных, спокойных местах 
группового помещения (индивидуально или со 
сверстниками). 



Размещение материала для познавательно-исследовательской 
деятельности. Старшая и подготовительная группы

Должны также появиться наглядно-графические 
модели пространства, являющиеся общекультур-
ной принадлежностью (глобус, географические 
карты, иллюстрированные планы местности, 
города и т.п.), общепринятые системы условных 
графических обозначений (наборы карточек с 
изображением дорожных знаков, наборы карточек 
с обозначением погодных явлений и т.п.)

Иллюстрированные издания познавательного 
характера (книги и альбомы), которые расширяют 
образный мир ребенка и содержат элементы 
наглядно графического моделирования (напри-
мер, детские географические атласы, книги о 
мире растений и животных с иерархическими 
родовидовыми классификационными схемами, 
книги об истории рукотворных предметов, после-
довательно изменяющихся от простого к сложно-
му и т.п.). 

Эти материалы могут быть дополнены коллекциями 
марок, монет, расширяющими кругозор, содержа-
щими большие возможности для классификацион-
ного исследования. 



Нормативно-знаковый материал в жизни детей 5 - 7 лет должен занимать 
существенное место, обеспечивая постепенное вхождение в знаковые 
системы языка 

Это всевозможные азбуки (магнит-
ные, разрезные) и приспособления 
для работы с ними, цифровые 
кассы, карточки с изображением 
количества предметов и цифр и 
т.п., материалы, которые дети 
осваивают в своей свободной 
деятельности и в непринужденном 
взаимодействии со взрослым (мы не 
рассматриваем здесь материал 
для специальных обучающих 
занятий – это особый вопрос, 
связанный с конкретными 
образовательными программами).



Размещение материала для познавательно-исследовательской 
деятельности.Старшая и подготовительная группы

Объекты для исследования в 
действии располагаются в специаль-
но выделенном уголке эксперимен-
тирования (с рабочим столом на 
несколько человек и полками или 
стеллажом). 

Наборы образно символического 
материала помещаются компактно 
в коробках на открытых полках 
шкафа, стеллажах. Здесь же 
находится и иллюстрированная 
познавательная литература. 

Нормативно знаковый материал целесообразно расположить поблизо-
сти от магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. 
Необходимо широко использовать стены группового помещения для 
размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 



Наглядно-тематические комплекты 
«Освоение детьми дошкольного возраста 

культурно-гигиенических и трудовых навыков»  



КАЛЕНДАРИ ПОГОДЫ



КАЛЕНДАРИ ПОГОДЫ



Календарь погоды 
«Осень» 
32 КАРТЫ  

формат А4



Календарь погоды 
«ЗИМА»  

24 КАРТЫ  
формат А4



Дидактические куклы с одеждой по сезонам в каждом наборе календаря погоды. 
Осень. Зима. Весна. Лето.



Календарь погоды 
«Весна» 
40 карт 

формат А4



Календарь погоды 
«Лето» 
40 карт 

формат А4



О
БРАЗЕЦ

Сертификат установленного образца

Стоимость 180 рублей

Сертификат
данный сертификат подтверждает, что 

принял(а) участие во Всероссийском вебинаре:

Стратегические принципы организации 
развивающей среды в детском саду 
в соответствии с ФГОС ДО: подбор 

материалов и оборудования, обеспечивающих 
целостный образовательный процесс

Объем обучения: 4 часа

Ссылка на запись вебинара:

Генеральный директор
Завражин В.В

Санкт-Петербург
2022 год

Заказать и оплатить сертификат
можно по ссылке 

https://newobrazovanie.ru/oplata  

https://newobrazovanie.ru/
https://newobrazovanie.ru/kpk-dou-1


Курсы повышения квалификации в рамках темы вебинара в 
ООО «ЦНОИ»

КПК-100.2 Развитие профессиональной компетентности воспитателя дошкольной об-
разовательной организации: организация деятельности в соответствии с требования-
ми ФГОС дошкольного образования и профессионального стандарта 144ч.

КПК-102.1 Развитие профессиональной компетентности воспитателя ДОО в соответ-
ствии с профстандартом 72ч.

КПК-102.3 Единое образовательное пространство пяти образовательных областей 
ФГОС ДО: речевое, познавательное, художественно-эстетическое, социально-комму-
никативное, физическое развитие дошкольника 72ч.

КПК-103.2 Развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО 72ч.

КПК-104.3 Познавательное направление ФГОС ДО: реализация познавательной, ис-
следовательской, экспериментаторской, проектной деятельности 72ч.

КПК-104.4 Художественно-эстетическое направление ФГОС ДО: формирование твор-
ческой активности 72ч.

https://newobrazovanie.ru/kpk-dou-1


Курсы повышения квалификации в рамках темы вебинара в 
ООО «ЦНОИ»

КПК-104.5 Речевое развитие в соответствии с ФГОС ДО: формирование творческого 
речевого поведения 72ч.

КПК-104.6 Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО: приоб-
ретение возможностей и опыта 72ч.

КПК-104.7 ФГОС ДО: сенсорное развитие дошкольника 72ч.

КПК-105.3 Организация музыкального воспитания детей в соответствии с ФГОС ДО 72ч.

КПК-105.4 Методика организации детских праздников и концертов в дошкольной обра-
зовательной организации в соответствии с ФГОС ДО 72ч.

КПК-106.8 Физическое развитие в соответствии с ФГОС ДО: цели, задачи, психоло-
го-педагогические условия 72ч.

https://newobrazovanie.ru/kpk-dou-1


Курсы повышения квалификации в рамках темы вебинара в 
ООО «ЦНОИ»

Форма обучения: заочная (с использованием дистанционных 
образовательных технологий)

График запуска льготных групп (на выбор): 1 и 15 числа каждого месяца.

Сроки обучения:
- 14 дней при объеме 36 и/или 72 часа
- 30 дней при объеме от 108 часов
(возможно ускоренное обучение по индивидуальному графику)

Внесение документов в ФИС ФРДО: удостоверения вносятся в ФИС 
ФРДО в течение 60 дней

Получение оригиналов документов: скан-копия удостоверения направля-
ется на электронную почту в течение 3-х дней после завершения обучения. 
Оригинал удостоверения направляется Почтой России заказным отправле-
нием (отправка уже включена в стоимость программы)

Подать заявку на обучение можно по ссылке: 
https://newobrazovanie.ru/

https://newobrazovanie.ru/


Благодарим за внимание!

Телефон:
8 (812) 677-87-24, 
8 (812) 677-97-24

E-mail:
newobr-info@mail.ru
priem@newobrazovanie.ru

Адрес:
194100, г. Санкт-Петербург, 
ул. Харченко, д. 18

Наши контакты

Ссылка на сайт

https://newobrazovanie.ru/
https://newobrazovanie.ru/
https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/house/ulitsa_kharchenko_18/Z0kYdQNnTkwDQFtjfXV5eX1mbA==/?from=tabbar&ll=30.347794%2C59.988158&source=serp_navig&z=16
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