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Ход проведения: 

 

Слайд 1 

 

- Добрый день, коллеги! Сегодня мы собрались на семинар, чтобы 

вместе разобраться, какая образовательная среда сложилась в настоящий 

момент в детском саду и что нужно сделать, чтобы она соответствовала 

требованиям, предъявляемым к качеству дошкольного образования.  

- Если мы говорим слово «детство», что первое приходит в голову? 

Какая ассоциация? (например, радость, беззаботность; игра – записать на 

доске). 

Конечно, чаще всего детство ассоциируется именно с игрой. Кто из 

присутствующих в детстве любил играть в куклы? Поднимите руки. 

Счастливое время, в моем детстве не было готовых покупных кукольных 

домиков, мы сами делали домики для кукол из картонных коробок. Обои 

рисовали на стенах или клеили фантики от конфет, мебель из подручных 

материалов. У кого еще есть опыт создания кукольных домиков? Он вам 

сейчас пригодится, сейчас каждый может выступить в роли дизайнера 



интерьера. Я предлагаю вам схематическое изображение стандартной 

группы, которую вы обставите мебелью, по своему желанию, создайте 

группу своей мечты (дать 5 мин). А сейчас определите, где у вас получились 

зоны разной активности. Красным цветом обведите зону активных, 

подвижных игр, зеленым – зону спокойных игр и желтым – зону игр средней 

активности. Возможно, зоны будут пересекаться, накладываться друг на 

друга. Я предлагаю собрать получившиеся работы на доску и 

проанализировать, что у нас получилось (проанализировать).  

 

Слайд 2,3 

 

- В большинстве наших групп мечты, расположение мебели в общем-то 

не отличается от той картины, что можно увидеть в наших реальных группах 

(показать на фото): мебель расставлена вдоль стен, зоны активных игр и зоны 

спокойных игр расположены вместе, столы занимают половину помещения, 

..  

- Давайте посмотрим, а сколько пространства остается детям (если 

большую часть группы занимает мебель и оборудование). Так для кого мы 

создаем среду? Какое место в ней отводим ребенку? Насколько среда 

способствует его активности? 

  

Слайд 4 

 

Настало время пересмотреть подходы к формированию 

образовательной среды детского сада. Для обеспечения качественного 

образовательного процесса в детском саду, организации образовательной 

среды в соответствии с ФГОС ДО, должны быть созданы определенные 

условия развития детей – РППС и взаимодействие педагогов с детьми.  
 

Слайд 5 

 

Ключевые моменты формирования РППС: 

1. Материалы должны быть доступны в течение значительной части дня  

2.  Среда насыщена 

3. Среда наполнена результатами деятельности детей 

4. Индивидуальные произведения преобладают над работами по образцу. 

- Давайте остановимся на этом подробнее, какую среду можно назвать 

доступной? (варианты ответов). Среда может считаться доступной, когда 

большое количество материалов должно быть доступно в течение 

значительной части дня, т.е.1/3 всего времени нахождения большей части 

детей (если большая часть детей находится в группе 10 часов, то 

значительная часть дня составит 3 ч 20 мин).  

Доступным считается то оборудование, которое ребенок может взять 

самостоятельно, не прибегая к помощи взрослого, то, что находится на 

уровне его роста, для малышей – только то, что на открытых полках, начиная 



со среднего возраста – может быть и на закрытых полках, выдвижных 

ящиках, но должно легко доставаться детьми. 

То есть доступное оборудование, то которое дети могут взять 

самостоятельно, в течение значительной части дня, т.е. в то время когда не 

организованы другие виды деятельности.  

Почему  среда должна быть доступной? Чтобы это понять это 

обратимся к парадоксу дошкольника – нет произвольного внимания: не 

может делать длительное волевое усилие и в тоже время огромные темпы 

обучения и развития. 

Какое же решение этой проблемы – Л.С. Выготский: спонтанное 

обучение в дошкольном возрасте (ребенок не готов к обучению, но при этом 

учится очень быстро). Ребенок учится когда действует по собственной 

инициативе, когда ситуация зовет его, а он идет за ситуацией, дошкольник 

может учиться в течение всего дня, но для этого должны быть созданы 

условия (образование длится в течение всего дня реализации программы). 

- Здесь возникает следующий вопрос: Когда же учится ребенок? 

(записать ответы) 

 

Слайд 6 

 

Ребенок лучше учится – когда он …  

- исследует окружающий мир,  

- когда он занят делом, которое выбрал,  

- когда он действует, а не только слушает взрослого, 

- через чувственный опыт (трогая, пробуя, делая), а не разглядывая 

плакаты.  

Ребенок лучше учится, когда происходящее имеет для него смысл. 

Это идет вразрез с той традиционной, привычной вербальной картиной 

обучения в детском саду. Часто можно увидеть следующую картину: в 

группе столы расставлены так что занимают большую часть пространства, 

(часто дети сидят за столами как за партами), обучение в большинстве 

случаев происходит в группе, т.е. фронтально.   

 

Слайд 7 

 

                                       Что выбираем как основной инструмент?  

                                              Или  

 

 

 

Фронтальное занятие с                            работа в мини-группах в насыщенных                          

группой детей, слово педагога              материалами игровых центрах с  

– основной инструмент                         комментариями педагога 

Фронтальная работа с большой Только в малой подгруппе 



 

Обучение в группе для ребенка конечно тоже ценный, важный опыт, но 

весь вопрос в том, какая доля образования приходится на эту форму 

обучения. Результаты проведенного исследования показывают, что баланс 

между организованной и свободной деятельностью не соблюдается, по 

времени преобладает деятельность организованная педагогом.  

А ведь если ребенок может образовываться, занимаясь спонтанно теми 

видами активности, которые ему интересны, это для дошкольников самое 

важное, так растет его чувство безопасности, автономии, инициативности, 

познавательный интерес. Хочу отметить, это не значит, что с детьми не 

нужно специально заниматься, еще раз повторю, во всем должен быть 

баланс.  

Ребенок может образовываться в течение всего дня, но только в том 

случае, если среда для этого специально обустроена. Если среда бедная, то 

действительно, весь процесс обучения начинает концентрироваться вокруг 

занятий, деятельности которые проводит педагог. Акцент на фронтальной 

непосредственно-образовательной деятельности делает все остальное время 

временем присмотра и ухода, что тормозит развитие детей.  

Педагогика детского сада должна быть средовой педагогикой. Только 

тогда можно говорить, что образование осуществляется в течение 12 часов. 

Для того чтобы у ребенка была возможность расти и развиваться в течение 

дня, образовательная среда должна быть стимулирующей, действительно 

развивающей.  

Вернемся к понятию образовательная среда. Что мы понимаем под 

образовательной средой? Мы понимаем вещи, предметы, пространство, как 

устроена предметная среда, мы понимаем также время, которое отводится на 

то чтобы играть и заниматься тем, чем ему интересно, и мы понимаем 

действия взрослого.  

 

Слайд 8 

 

Среда не будет создавать условия для развития ребенка:  

- если среда бедная;  

- если времени на спонтанную  (свободную) деятельность мало;  

подгруппой: дошкольников можно заниматься: 

допускает действие по образцу, а не 

по замыслу 

экспериментированием 

Допускает работу с памятью, а не с 

мышлением 

решением задач, в том числе 

творческих 

Если ребенок действует по образцу, а 

не по замыслу -  это тормозит его 

психическое развитие 

конструированием 

Если взрослый не стимулирует 

развитие мышления детей, это 

тормозит его психическое развитие 

 



- если взрослый безучастно относиться к детской игре, считая, что в это 

время дети отдыхают, то в этом случае, несмотря на то, что ребенок 

длительное время может находиться в группе. 

И фраза – среда третий педагог – работает буквально, но только в том 

случае, когда среда организована таким образом, чтобы стимулировать детей 

заниматься чем-то.  

Среда должна быть организована таким образом, чтобы звать ребенка 

заняться какой-либо деятельностью. Да, в группах есть центры (уголки), 

например, изодеятельности, уголок книг, но функциональные центры 

должны звать ребенка действовать, если это центр изодеятельности, то там 

должны быть приготовлены все краски, кисти для того чтобы ребенок мог 

взять их и действовать, если это книжный уголок – то должно быть место 

рядом где можно сесть и «читать», если музыкальный уголок – место, где 

можно действовать с музыкальными инструментами.  

На музыкальном уголке хочу остановиться, потому что редко можно 

увидеть музыкальные инструменты в свободном доступе детей, воспитатели 

объясняют, что у нас есть специальные занятия и эти занятия проводит 

специалист. Возникает вопрос – насколько мы ценим детскую спонтанную 

активность, насколько мы ценим, что ребенок может взять музыкальные 

инструменты по своему желанию, по своей инициативе.  

Мы обнаруживаем, что очень многие вещи, предметы в среде есть, но 

они выдаются взрослым по просьбе ребенка. Но у ребенка полевое 

поведение, буквально, он действует, когда материалы открыты (когда он 

видит их), когда они его призывают. При проведении исследования при 

апробации инструмента оценивания качества дошкольного образования было 

проведено наблюдение насколько детской инициативе препятствуют 

закрытые шкафчики и выяснилось – препятствуют! Казалось бы, ребенок 

может легко открыть дверку, но уже он гораздо реже обращается к тем 

инструментам, краскам, кистям, если даже они разрешены взрослым, но не 

попадают ему на глаза. Наличие в открытом доступе означает наличие в 

открытом доступе для взгляда ребенка. И часто воспитатель говорит: мы 

выдаем оборудование когда ребенок просит, но на самом деле это уже очень 

сильное препятствие для того чтобы ребенок мог использовать эти 

инструменты, предметы по своему желанию, по своей инициативе. 

Как сделать возможной развернутой развитую игру? (выслушать 

ответы) 

 

Слайд 9 

 

Развернутая развитая игра 

 

 

 

место где можно развернуть  время 

свободную игру и сохранять постройку 



длительное время 

Развернутая игра встречается очень редко, у 6-ти леток игра на уровне 

3-х леток – дети не могут удержать длительно сюжет, не могут его 

развернуть. Наблюдение показало – на свободную игру ребенок получает 

время урывками по 10 минут между занятиями, режимными моментами, за 

это время игра не успевает развернуться.  

 

Слайд 10 

 

Игра  

Если игра носит длительный развернутый 

характер, она влияет на развитие ребенка и 

готовит его к школе 

Длительная развернутая игра требует времени и 

места (возможности продолжать игру в течение 

нескольких дней) 

Длительная развернутая игра предполагает 

УМНОЕ включение взрослого 

Примитивная игра не влияет на развитие 

ребенка 

 

Слайд 11 

 

Также только имея достаточно времени можно совершать целостные 

действия – рисование, рассматривание книг, строительство.  В противном 

случае эти виды деятельности бедные и протекают на возраст ниже, чем 

могли бы быть у этих детей. Соответственно и взрослый учит в том случае, 

когда он: 

- когда комментирует детские действия или отвечает на детские вопросы 

- когда задает открытые вопросы и интересуется ответом (а если нет – то 

не развивает) 

-  когда помогает обнаружить причинно-следственные связи в том, на что 

обращен интерес ребенка.  

Оформление среды руками детей – очень важный компонент качества 

образования. Всем известно, что дети обладают наглядно-образным 

мышлением, но часто стены детского сада не обращаются к ребенку, не 

«говорят» с ним. Дети должны быть окружены результатами своей 

деятельности (продуктами) для подтверждения своего «я». 

 

Слайд 12 

 

«Говорящие» стены: визуальное обучение 

- мышление детей наглядно-образное: схемы и рисунки помогают думать; 

- ребенок должен быть окружен своими произведениями – доказательствами 

своей состоятельности; 



- ребенок должен быть окружен своими фотографиями в деятельности – как 

доказательствами своей состоятельности; 

- пустые стены детского сада – это знак того ребенку о том, что он не 

интересен.  

Выбор лучших работ говорит о не понимании того, как формируется 

детское сознание. Отсутствие детских работ – знак, среда не носит 

индивидуализированный характер, ФГОС ДО не выполняется.  

Идеология нового образовательного пространств – поддержка развития 

через среду, которая предоставляет ребенку свободу выбора, опирается на 

стимулирование его двигательной, творческой, интеллектуальной активности 

и позволяет самим детям чувствовать свое влияние на среду, которая их 

окружает. 

 

Слайд 13 

 

Исключительная ценность данной идеологии в том, что она предлагает 

ряд параметров, которые позволяют оценить степень влияния ребенка на 

среду, развивая в нем при этом «чувство контроля» над ней. 

Первый параметр – это разнообразие материалов и оборудования, 

дающее ребенку возможность самостоятельно выбирать уровень своей 

вовлеченности и сложности своих активностей. 

Второй параметр связан со снятием поведенческих ограничений в 

целях повышения чувства контроля над средой. Так, размер помещения 

может быть слишком велик или слишком тесен; раковины и другое 

оборудование расположены на недоступной высоте; игрушки хранятся 

далековато от места, где предполагается игра. 

Третий параметр связан со способностью ребенка самостоятельно 

обустраивать среду под собственные задачи. Это может быть реализовано 

через легкую мебель и игровое оборудование, которое позволяет малышам 

самостоятельно модифицировать пространство. Это также позволяет им 

чувствовать себя компетентными. 

Наконец, четвертый параметр, влияющий на чувство контроля среды у 

ребенка, связан с уединением. Уединение здесь - не просто возможность 

остаться в одиночестве, а возможность самостоятельно регулировать уровень 

своей вовлеченности во взаимодействии с другими. Дети учатся тому, как 

взаимодействовать с товарищами, а также регулировать свои собственные 

действия. Одно из важных условий для этого – создание таких специальных 

мест в общем функциональном пространстве. 

Устроенная таким образом среда поддерживает включенность и 

самоконтроль ребенка, одновременно предоставляя ему зону ближайшего 

развития. Всё вместе способно усилить эффект образовательной программы 

детского сада, реализуемой в соответствии с ФГОС ДО. 

И сейчас, давайте вернемся к тому заданию, которое мы выполняли в 

начале. Только сейчас мы подойдем к формированию РППС в группе, с 

учетом того что услышали на семинаре, я предлагаю объединиться в 



небольшие группы – и попробовать составить среду так, чтобы учесть все 

требования. У вас есть 5 минут, потом нужно будет представить свою 

группу. 

Представление продукта каждой подгруппой, анализ. 

- Я надеюсь, что сегодня вы посмотрели на привычные вещи по-

новому, по-другому, приобрели новый опыт, который поможет вам в 

преобразовании уже реальной среды вашей группы. У вас замечательная 

команда, очень компетентное руководство, у вас все получится, удачи. 

Спасибо за работу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


