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Пространство групповых помещений 

Пространство — «третий педагог», задача которого — стимулировать образовательные 
процессы.

В дошкольной образовательной организации пространство является главным фактором, 
влияющим на развитие детей и познание ими окружающего мира.

Пространство должно быть подчинено цели психологического благополучия ребенка.

Пространство эмоционально воздействует на малыша, воспитывает эстетически 
и этически, развивает. 

Пространство должно включать возможность создания локальных игровых пространств, 
уголков, мест отдыха, «кулуарного» общения, позволяющих как объединить малышей, 
так и рассредоточить их. 



Правильно организованное пространство…

Пространство для детей младше трех лет должно быть организовано таким 
образом, чтобы побуждать их к активной деятельности, обеспечивать 
возможности для саморазвития ребенка и нести разнообразную 
информацию об окружении (предметном мире, природе, людях).

Дети имеют возможность экспериментировать и исследовать, 
взаимодействовать друг с другом, но также и уединиться, выйти из игры, 
успокоиться и расслабиться.

Обстановка состоит из множества самых разнообразных предметов, 
поверхностей, материалов, форм, зеркал, выступов и т. п. Все это можно 
исследовать, трогать, щупать, использовать в игре, понимать, как ты сам 
двигаешься и как действуешь в этом пространстве.



Правильно организованное пространство…

Предусматриваются различные помещения, где есть несколько уровней: 
можно залезть на подиум или, наоборот, спуститься в маленькое 
углубление, уединиться в уголке-домике с книжкой, зарыться в подушки или 
уйти в кукольную избушку.

Пространство детского сада 
сверхнасыщено полезной для 
ребенка зрительной и тактильной 
информацией, предметами, которые 
интересно взять в руки, исследовать, 
из чего они состоят; применить 
в игре.



Первое впечатление. Оформление фойе

Оформление фойе должно быть таким, чтобы посетители чувствовали себя 

желанными гостями. Создать такое настроение помогут сдержанная 

цветовая гамма и эстетичный интерьер.

В помещении дошкольной образовательной организации не следует ходить 

в уличной обуви. Если родители или посетители не хотят разуваться, 

предложите им надеть поверх обуви бахилы.



Первое впечатление. Оформление фойе

В фойе должна быть представлена следующая информация:
 состав сотрудников;

 работа, ведущаяся в данной дошкольной организации (можно выразить 

отличительную черту этой работы цитатой, привести чьи-либо изречения, отрывки из 

интервью с воспитательницами и т. д.);

 расположение помещений (указатели и обозначения, в чьем пользовании находятся 

помещения, включая кабинет заведующего дошкольной организацией);

 время работы дошкольной организации и другая 

справочная информация;

 по мере необходимости — протоколы заседаний 

родительского комитета и т. д.; 

 документация, относящаяся к педагогической 

работе;

 выставки детских работ.



Первое впечатление. Ресепшен

Ресепшен для детей и взрослых помогает ориентироваться. 

У входа установлена стойка, на которой магнитами крепятся фотографии. 

Когда ребенок утром приходит в дошкольную организацию, он снимает

с полки-ящика свою фотографию и вешает ее на стойку ресепшена. Таким

образом ребенок и родители дают знать: «Я здесь». В то же время они

видят, кто из других детей и сотрудников уже пришел. 

Возможно, малыши еще не осознают смысл этого 

ритуала, однако они выполняют его каждое утро 

и привыкают к нему. Они с радостью узнают себя 

на фотографии.



Первое впечатление. Гардеробная комната

• Скамейки должны быть такой ширины, чтобы висящая одежда не 

мешала детям сидеть.

• Крючки для одежды должны располагаться на доступной детям высоте.

• Должно быть предусмотрено место для обуви: тапочек, обуви на плоской 

подошве и сапог.

• Должно быть предусмотрено место для одежды каждого ребенка, 

при необходимости и для сменной одежды.



Первое впечатление. Гардеробная комната

• Площадку для одевания лучше сделать со ступеньками: такая 

конструкция позволит родителям и воспитателям одевать детей, не 

наклоняясь.

• Для взрослых можно поставить в гардеробной стул такой высоты, чтобы 

им было удобно сидеть.

• Место, отведенное для одежды ребенка, должно быть отмечено его 

фотографией, чтобы он мог его легко найти. Для малышей, которые еще 

ползают, можно прикрепить фотографии к скамейке, на доступной им 

высоте.



Первое впечатление. Холлы и коридоры

Холл — это общедоступное пространство. И его следует предназначать для 

таких функций, которые подчеркивают характер этого пространства.

Холл лучше всего использовать в следующих целях:
 для проведения производственных собраний в расширенном составе;

 для проведения торжественных и праздничных мероприятий;

 для устройства кафетерия — его следует изолировать от остального 

пространства, чтобы в кафетерии создавалась спокойная, уютная обстановка;

 для игровой деятельности:
• устроить театральную сцену и уголок для переодевания;

• устроить сцену для кукольного театра;

• устроить детский офис;

• устроить детскую библиотеку;

• устроить магазин.



Первое впечатление. Холлы и коридоры

Уголок для родителей,
выгороженный в большом холле

Приятная обстановка скрасит родителям 
время ожидания в период адаптации ребенка 

в детском саду

С помощью подиумов и различного
оформления поверхности пола

в коридорах и холлах выделяются участки 
пространства



Первое впечатление. Уголок для родителей

Следует предоставить родителям место, где они могут подождать ребенка 

или без помех поговорить с другими родителями. 

Такое место особенно необходимо в период адаптации ребенка 

к дошкольной организации! Сюда родители могут прийти после долгого 

прощания со своим ребенком в помещении группы. 

Важно создать в уголке для родителей соответствующую атмосферу: 

удобная для сидения мебель и возможность выпить чашку чая или кофе, 

полистать журналы по педагогике или воспитанию.



Организация пространства

Волнообразная основа требует координации 
движений при «восхождении»



Организация пространства 

Малыши пытаются пробовать окружающее их пространство «на 

вкус». Полученные впечатления наш мозг хранит в течение всей 

последующей жизни. Ребенок узнаёт из высказываний взрослых слова 

и понятия, отражающие его опыт, и может позже назвать их сам. 

Освоение пространства ребенком позволяет ему классифицировать 

окружающую среду и тем самым развивать свои представления о мире.

Как и любой человеческий опыт, освоение пространства всегда связано 

с чувствами. Они определяют, как мы относимся друг к другу в этом 

пространстве, то есть воздействие пространства на человека. 



Организация пространства 

Важную для всех спокойную атмосферу помогает обеспечить

дизайн помещения. Если с помощью зонирования пространства выделить 

«помещения в помещении» и тем самым дать возможность небольшим 

группам детей, не мешая остальным, использовать в игре интересующие 

их, возбуждающие любознательность, сложные предметы, которые они 

передают друг другу, или вовлекать в свою деятельность все новые 

и новые материалы, то все будут удовлетворены. 

Чем младше дети, тем больше нужно свободного пространства, 

поскольку они осваивают мир с помощью двигательной активности, которая 

не должна ограничиваться никакими барьерами.



Организация пространства 

Уголок для уединения

Стены приглашают к игре 



Организация пространства. Право на приключение 
Здесь можно 
экспериментировать 
с магнитным 
притяжением 

Волнообразные 
ступеньки развивают 

чувство равновесия 



Организация пространства. Право на приключение 

Каждый ребенок имеет право на приключения. Без этого нет развития. 

Возможно, ребенку будет не так просто справиться с выпавшими ему 

испытаниями, но противодействие им дает возможность развиваться 

и испытать чувство: «Я это сделал, я могу!» 

Порог сложности задачи у каждого ребенка свой. Поэтому при 

организации окружающего детей пространства необходимо создать 

объекты разной степени сложности, для освоения которых требуется 

двигаться, попробовать что-то сделать и которые воздействуют на 

все органы чувств ребенка.



Организация пространства. Право на приключение 

Испытанием может быть то или иное препятствие. В том случае, если 
ребенок может сам решить, готов он пройти такое испытание или еще нет, 
удается избежать серьезных происшествий. Дети, которым взрослые не 
препятствуют, например, падать с горки, развивают в себе чувство того, 
смогут они справиться с таким препятствием или нет.

Подбадривание и похвала могут побудить детей к поведению, которое 
соответствует их реальным способностям и потребностям. 

Если между детьми и воспитательницей установились прочные 
и хорошие взаимоотношения, то малыши с интересом и увлечением 
исследуют все, что окружает их в дошкольной организации.



Организация пространства. Право на приключение 

Чем больше мы заботимся о дифференцированной 

во всех отношениях организации окружающего детей пространства 

и чем меньше мешаем им его исследовать, 

тем больше дети понимают, 

кто они есть, чего хотят и что могут: 

их самосознание развивается.



Организация пространства. Разнообразные материалы 



Организация пространства. Разнообразные материалы 

Дети чувствуют себя комфортно, когда обнаруживают предметы, 
возбуждающие их любопытство, которые можно изучить во всех 
подробностях и с которыми можно экспериментировать в меру своих 
интересов, уровня развития и знаний. 

Поэтому при оформлении окружающей детей среды всегда следует 
исходить из того, что разнообразные материалы должны быть 
представлены во множестве.

Мозг человека сохраняет весь этот опыт, являющийся основой мышления. 
Чем многообразнее и интенсивнее получаемые детьми впечатления, 
тем более дифференцированно развивается их мозг.



Организация пространства. Разнообразные материалы 

Чтобы предоставить ребенку многообразный опыт и стимулировать тем 

самым развитие дифференцированного мышления, следует дать ребенку 

возможность испытать ощущения от шершавых, колючих, холодных, 

неровных материалов. 

Стремление окружить ребенка разнообразными и разнородными 

предметами не должно нарушать гармоничности интерьера, его 

эстетики. В противном случае детям грозит сенсорная перегрузка, 

в результате чего они становятся беспокойными, рассеянными и могут 

вообще не воспринимать отдельные предметы.



Организация пространства. Разнообразные материалы

При обстановке и отделке помещений следует учитывать разницу 

в интересах мальчиков и девочек, которая проявляется уже в раннем 

возрасте. Это особенно важно при оформлении пространства для сюжетно-

ролевых игр. Мальчикам нужны экскаваторы, краны, строительные каски; 

девочкам — животные, платья, как у принцесс, и сумочки — не в целях 

закрепления ролевых стереотипов, а для того, чтобы дать возможность 

представителям обоих полов испытать предлагаемый разнообразный опыт.



Организация пространства. Мебель 

При выборе мебели особое внимание стоит обращать на ее 

функциональность и устойчивость. 

В качестве основных стоит использовать модели с большой 

вместимостью (стеллажи, открытые шкафы), куда можно поставить 

красивые коробки или контейнеры для интересных детям предметов 

(например, многофункциональная мебельная стенка, в которой 

помещаются нужные воспитателям предметы и открыто хранятся игровые 

материалы для детей). Чтобы освободить пространство, под эту стенку 

задвигаются столы, которые используются только во время еды.



Организация пространства. Мебель 

Не следует держать все материалы, предназначенные для детей раннего 

возраста, в открытом доступе одновременно, поскольку в этом случае 

дети будут перегружены впечатлениями. Поэтому необходимо 

предусмотреть место для хранения заменяемых материалов.

Многофункциональная мебельная стенка, под которую задвигаются столы



Организация пространства. Мебель 

Столы и табуреты по большей части должны быть деревянными, 

неокрашенными: такая мебель меньше доминирует в помещении, чем 

цветная. Вы можете оживить комнату предметами, выдержанными в одной 

цветовой гамме. 

Столы должны быть прямоугольными или квадратными: такая форма 

больше всего подходит для творческих работ с бумажными 

листами обычного стандартного формата. Трапециевидная 

столешница неудобна, т. к. сидящие рядом за таким столом 

дети из-за недостатка места будут мешать друг другу.

Табуреты отлично подходят для игры, 
а поворачивая их, можно выбирать различные позиции для сидения 



Организация пространства. Мебель 

Удобно, если мебель имеет блокирующиеся ролики. Тогда ее можно без особых 
усилий перемещать по комнате. 

В дошкольной образовательной организации дети проводят часть своей жизни. 
Поэтому атмосфера в ней должна быть такой, чтобы и дети и взрослые 
чувствовали себя желанными и любимыми, чтобы им было спокойно 
и уютно. Чтобы достичь этого, стоит ввести в интерьер несколько предметов 
мебели, не являющихся специфически детсадовскими: красивую 
витрину или комод, уютное плетеное кресло и т.  д.

В предназначенной для игр области пространства
могут быть устроены углубления или понижения 
пола, где дети могут сидеть и играть с различными 
материалами, такими как бобы, пробки и т.  д.



Организация пространства. Пространство для игры

Одно из главных требований к окружающему детей пространству — его 
многоуровневость, предоставляющая разнообразный опыт перемещения.

Дети познают мир через движение, и среда должна этому 
способствовать. Пространство для игры должно обеспечивать возможность 
двигаться много и по-разному. Дети осваивают понятия «высоко» 
и «глубоко», «далеко» и «близко», «внизу» и «наверху», учатся 
подниматься по лестнице или ползать по ней. На наклонных или волнистых 
поверхностях они упражняются в сохранении равновесия 
и в соскальзывании. На игровой площадке следует оборудовать несколько 
вариантов выходов и входов разного вида, например наклонную плоскость 
и лестницу. 



Организация пространства. Пространство для игры

Лестничный комплекс



Организация пространства. Пространство для игры

Для детей раннего возраста нет необходимости предусматривать большие 
площадки, где дети могли бы уединяться или играть в сюжетно-ролевые 
игры. Дети раннего возраста не нуждаются в этом, они не могут подолгу 
играть в одном месте. Они любят двигаться и пробовать возможности, 
предоставляемые пространством для игры. 

Кроме того, они хотят сохранять зрительный контакт с находящимися 
в комнате и неохотно переходят в такие места, где это не получается. 
Поэтому отведенное для игры пространство должно просматриваться.
Многообразие вариантов дает прекрасную возможность использовать 
материалы, предоставляющие самые разные зрительные и тактильные 
ощущения.



Организация пространства. Зеркала

Зеркало дает ребенку возможность посмотреть на себя в полном смысле 
слова. 

На том этапе развития идентичности, когда ребенок начинает ощущать себя 
самостоятельной личностью, он может еще не узнавать свое отражение 
в зеркале. Ему кажется, что это кто-то другой. 

В возрасте около восьми месяцев блестящая поверхность зеркала привлекает 
и тем, что она прохладна на ощупь. 

Когда дети начинают узнавать свое отражение, имеет смысл повесить 
в помещении такие зеркала, в которых они могли бы видеть себя в полный 
рост. Позже можно заменить их на зеркала меньшего размера, 
показывающие фигуру не полностью.



Организация пространства. Зеркала

Зеркало и ветка 
в качестве поручня 

Игрушечный медвежонок 
и его отражение 

Зеркало, встроенное в стену 



Организация пространства. Зеркала

Зеркала позволяют создать различные варианты зрительной перспективы. 

Расположенные под прямым углом друг к другу зеркала дадут возможность 

пространственного обзора, а зеркало большой площади, помещенное 

в торце небольшой комнаты, зрительно увеличит помещение. 

В зеркале, висящем над столиком для пеленания, малыш сможет увидеть 

свое тело. 

Небольшие фрагменты зеркальной мозаики, используемые как оконные 

мобили, создают в солнечную погоду великолепные световые эффекты 

в помещении.



Эстетика пространства. Воздействие помещений

Помещения всегда воздействуют на человека. 

Основными характеристиками внешнего облика здания являются его 
видимые контуры, степень открытости (просматриваемости) пространства, 
размер и форма. 

Наибольшее воздействие на человека оказывают цвет, освещение 
и дизайн конкретного участка пространства. Особое внимание надо 
уделить выбору материалов, мебели, отделке стен и пола.

Эстетическое оформление помещения в значительной мере влияет на 
самочувствие человека.



Эстетика пространства. Воздействие помещений

Все образующие интерьер элементы должны быть сбалансированы.

Цвет стен должен гармонировать с цветом предметов обстановки. 

Высота помещения зависит от его назначения и от роста использующих его 

людей. Комнаты с очень высокими потолками, не разбитые на уровни, 

могут вызвать у детей чувство потерянности и дезориентацию. 

Место, предназначенное для уединения, в соответствии со своим 

назначением должно иметь низкий потолок. 



Эстетика пространства. Воздействие помещений

Гармоничность дизайна помещения можно определить по тому, возникает 

ли при входе в помещение чувство, что здесь можно глубоко дышать.

Сбалансированность элементов 

обстановки выражается в том, что 

в комнате хочется находиться 

и рассматривать привлекающие 

внимание предметы.



Эстетика пространства. Воздействие помещений

В педагогике подчеркивается важность развития у детей эстетического 
восприятия. Этого можно достичь, поместив детей в среду, оформленную 
соответствующим образом. Так развивается чувство прекрасного 
и умение самостоятельно сформировать пространство, дающее 
ощущение хорошего самочувствия. 

Эстетика пространства влияет не только на облик помещения, но и на 
взаимоотношения находящихся в нем людей. 

Дизайн помещений стимулирует и формирует все чувства детей. Такое 
«воспитание чувств» лежит в основе эмоционального, социального 
и когнитивного развития. 



Эстетика пространства. Воздействие помещений

В дизайне помещений даже мелочи имеют огромное значение. 

Не последнюю роль в создании благоприятной, уютной атмосферы 

в помещении играют растения. Аквариум будет особенно располагать 

к тому, чтобы остановиться и понаблюдать за рыбками, если поставить 

около него два детских плетеных креслица.



Эстетика пространства. Свет

Решающее значение имеет цвет свечения ламп: теплые тона наиболее 

благоприятны для малышей.

Групповая комната, где дети играют, возводят разные постройки, должна 

освещаться прямым светом, позволяющим отчетливо видеть очертания 

предметов. Такой же тип освещения следует использовать и в отведенной 

для детского строительства области пространства.

Над местами для пеленания свет должен быть непрямым, неслепящим.



Эстетика пространства. Свет

Подвесной светильник, 
использующийся для точечного 
освещения 

Потолочная шина со светильником, 
позволяющим менять направление 
освещения 

Панель с расположенным на ней 
светильником, создающая непрямое 
освещение



Эстетика пространства. Свет

Свет, создающий тени 

Настенные 
светильники 

с двусторонним 
направлением 

светового потока 

Растровые 
светильники



Эстетика пространства. Цветовое оформление

Прозрачные цвета отражают свет и придают помещению легкость 

и воздушность. Насыщенные цвета, напротив, поглощают свет, 

у присутствующих в таком помещении может возникать чувство тяжести. 

При выборе цветовой гаммы для помещения следует учитывать, куда 

выходят его окна и, следовательно, как падает свет.

Большое значение имеет и функция помещения. 

Сдержанный цвет стен приятен для глаз.



Эстетика пространства. Цветовое оформление

Пастельные тона 
делают 
пространство 
легким

Насыщенный красный 
цвет успокаивает 

это помещение (к балке 
крепится материал 

для подвижной 
деятельности)



Эстетика пространства. Цветовое оформление

Один и тот же цвет встречается в разных точках пространства — это 
позволяет расставить цветовые акценты



Эстетика пространства. Окна

Назначение окон — предоставлять возможность смотреть из помещения 

наружу. 

Не стоит в дошкольной образовательной организации затемнять их 

и портить внешний вид различными наклейками. 

Окна, доходящие до пола, дают детям возможность смотреть на улицу 

в любое время. Комнаты хорошо просматриваются.

Широкие подоконники используют, чтобы дети могли на них сидеть.



Эстетика пространства. Окна

Используйте прозрачность окон и падающий через них поток света



Эстетика пространства. Открытость пространства

Дети раннего возраста чувствуют себя комфортно при игре в том случае, если 
они могут удостовериться в присутствии других людей. Поэтому они должны 
иметь возможность в любой момент установить зрительный контакт 
с воспитателем или с остальными детьми. 

Пространство следует организовать так, чтобы каждый ребенок, находясь 
в любом месте комнаты, всегда мог видеть окружающих. 

Игровые комплексы должны иметь проемы и окошки, расположенные на 
разных уровнях.

Для разделения пространства или организации игровых площадок (например,
при устройстве «пещеры») можно использовать прозрачные материалы.



Эстетика пространства. Открытость пространства

Цветное оргстекло дает 
возможность обзора

Конструкция стенок игрового 
комплекса с использованием материи 

позволяет смотреть сквозь них

Плетеные стенки



Эстетика пространства. Декоративные предметы

Для украшения интерьера можно использовать природные объекты или 

вещи из повседневного окружения детей, а также предметы, вызывающие 

желание подробно их рассмотреть и исследовать. 

Декоративные материалы должны быть такими, чтобы дети могли их взять 

в руки (и в рот).

Стоит отказаться от предметов, стереотипно считающихся детскими. Дети 

младше трех лет прекрасно развиваются и без медвежат, пчелок 

и цветочков. 



Эстетика пространства. Декоративные предметы



Эстетика пространства. Декоративные предметы

Витрины с собранными предметами поддерживают интерес к составлению коллекций

Плетеные стенки



Эстетика пространства. Декоративные предметы

На стенах можно разместить съемные рамы, в которые дети будут 

вставлять новые репродукции. Картины должны висеть в пределах 

досягаемости детей.

Изображения, висящие на стенах комнат, предназначенных для занятий 

с детьми, должны отражать тот род деятельности, которому отводится 

данное помещение. Комнату для детского строительства надо украшать не 

картинками с милыми зверюшками, а фотографиями стройки, зданий 

и используемой при их сооружении техники; детскую столовую —

изображениями продуктов питания и предметов сервировки стола и т. д.



Эстетика пространства. Декоративные предметы

Изображения памятников архитектуры подчеркивают назначение помещения, 
отведенного для детского строительства



Эстетика пространства. Стены и пол

При выборе отделочных материалов для стен и пола прежде всего следует 

учитывать функцию помещения. 

Использование разных вариантов дизайна напольного покрытия позволит 

структурировать пространство 

и разделить его на участки. 

Отделка стен помещений также должна 

различаться: настенное покрытие 

в спальне должно быть иным, нежели 

в комнате группы. Ковер — излюбленное
место сбора



Пусть стены говорят…

Стены можно использовать, чтобы предложить детям чем-то заняться или 

дать им возможность приобрести новый опыт. Для этого стены стоит 

оборудовать различными тактильными материалами, устроить стену для 

рисования, повесить зеркала, вращающиеся спирали, коробочки с разными 

запахами — для развития у детей чувственного восприятия.

Один замок, три ключа —
если ключ подобран правильно, 
открывается находящееся за 
дверью зеркало

Молнии на стене



Пусть стены говорят…

Стены должны нести информацию о повседневной воспитательно-

педагогической работе в дошкольной организации и так «говорить» со 

взрослыми и с детьми. Этому способствуют фотографии, 

демонстрирующие участие детей 

в различных проектах 

и запечатлевшие «волшебные 

моменты», когда один или несколько 

малышей открывают для себя что-то 

новое. Если позволяет помещение, 

эти фотографии должны находиться 

на высоте детского роста.



Пусть стены говорят…

Следует предусмотреть техническую возможность для демонстрации 

материалов, отражающих проводимую в дошкольной организации работу. 

В перегородке устроена витрина для демонстрации 
предметов детского творчества



Концепция организации пространства

При формировании концепции организации пространства помогут ответы 
на следующие вопросы:

• Предусмотрены ли помещения для удовлетворения основных 
потребностей детей?

В здании должны быть места для:
• движения;
• уединения, отдыха и сна;
• приема пищи;
• гигиенических процедур и изучения своего тела;
• одиночных и групповых игр;
• эстетического воспитания (художественная мастерская, помещения для сюжетно-

ролевых игр, игр со светом и тенью);
• исследований и экспериментов;
• строительства и конструирования;
• просмотра иллюстрированных книг.



Концепция организации пространства

При формировании концепции организации пространства помогут ответы 

на следующие вопросы:

• Оборудованы ли помещения с разной степенью сложности либо таким 

образом, чтобы отвечать разнообразным запросам, так что каждый 

ребенок может найти для себя что-то интересное или попробовать что-

нибудь сделать самостоятельно (например, открыть водопроводный 

кран или прикоснуться к тактильной стене)?

• Разделено ли пространство на уровни, чтобы дети могли получить 

соответствующий разнообразный опыт?

• Способствует ли организация помещений возникновению игр в малых 

группах?



Концепция организации пространства

При формировании концепции организации пространства помогут ответы 

на следующие вопросы:

• Достаточно ли свободного пространства для подвижных игр?

• Имеются ли различающиеся по структуре и качествам материалы, 

которые могут предоставить детям разнообразный опыт восприятия 

окружающей среды?

• Учитывается ли разница интересов мальчиков и девочек?

• Есть ли у детей возможность наблюдать и воспроизводить 

деятельность взрослых (например, на игрушечной кухне и т. д.)?



Концепция организации пространства



Концепция организации пространства

Основная задача: сделать пространство понятным и структурированным 

содержательно и эстетически. 

Пространство будет содержательно понятным, если определены 

следующие параметры:

• для каких видов детской деятельности желательно создать участки;

• как они должны располагаться в здании, чтобы не мешать друг другу;

• какой опыт дети могут там получить;

• какой игровой материал можно будет предоставить детям на этих 

площадках.



Концепция организации пространства

Понятным и структурированным с эстетической точки зрения 
пространство будет, если его разделить.
• Пространство можно разделить по вертикали и по горизонтали. 

Для горизонтального разделения используются полки, ширмы и ткани, для 
вертикального — невысокие подиумы. 

• Перегородки в помещении должны быть не выше самого низкорослого 
ребенка в группе, т. к. дети стремятся поддерживать зрительный контакт 
с присутствующими в помещении людьми. Они не чувствуют себя 
комфортно, когда не видят других. (При разделении помещения или 
в огороженных «пещерах» следует использовать прозрачные ткани. 
В противном случае необходимо организовать пространство так, чтобы оно 
просматривалось насквозь.)



Концепция организации пространства

Понятным и структурированным с эстетической точки зрения 

пространство будет, если его соответствующим образом подготовить.

• Полезно, если дети (и взрослые) будут брать игрушки и другие нужные им 

предметы из одного и того же места, так они смогут ориентироваться. Чтобы 

поддержать установленный порядок, наклейте на полки фотографии тех 

материалов, которые на них размещаются.

• Подготовленная среда может означать и такой способ использования 

материалов, который побуждает детей к действию или размышлению. 

(Например, соберите в корзину предметы разной величины и предложите 

детям разложить их по контейнерам разного объема. Некоторые предметы 

не войдут в эти емкости, о чем дети узнают на практике.)



Концепция организации пространства

Этикетки с фотографиями и подписями



Концепция организации пространства

Понятным и структурированным с эстетической точки зрения 

пространство будет при целенаправленном и продуманном 

использовании света, цвета, ткани и украшений.

• Все элементы должны способствовать деятельности, для которой 

предназначена та или иная область пространства: например, настольная 

лампа в помещении для просмотра книг, фотографии мастерских 

художников в комнате для занятий творчеством и т. д.

• Необходимо выбирать сдержанные, чистые цвета и однотонные ткани.



Концепция организации пространства

Понятным и структурированным с эстетической точки зрения 

пространство будет при условии эстетической подачи материалов.

• Например, наиболее эстетично деревянные блоки выглядят в плетеных 

корзинах. 

• Важно, чтобы материалы были хорошо видны, узнаваемы и легко 

доступны.



Концепция организации пространства

Уютный уголок

Если вы хотите создать в помещении группы спокойный уголок, определите 

направления движения в комнате и при необходимости измените их, 

разделив нужным образом пространство с помощью полок.

Слегка закругленные полки



Концепция организации пространства ясельных групп

Комната группы должна быть разделена на уровни, вызывающие у детей 
желание двигаться и дающие им возможность получить разнообразный 
опыт. 

Детям в возрасте младше трех лет свойственна особая форма игровой 
деятельности: они гораздо больше перемещаются, редко могут в течение 
продолжительного времени оставаться на одном месте, они манипулируют 
с предметами и охотно переносят их с одного места на другое. 

За исключением времени приема пищи, им не нужны столы и стулья. 

Основой развития малышей является чувственный опыт. Поэтому они 
должны иметь возможность пачкаться, шлепать по воде, брызгаться и т. д. 



Концепция организации пространства ясельных групп

В основном дети этого возраста проводят время на полу: сидят, ползают, 

бегают. Следовательно, пол должен быть теплым.

В процессе пеленания они изучают свое тело. Для этого необходимо 

защищенное пространство и место. 

Детям младше трех лет нужно место, где они могут без помех поесть. 

И им нужен отдых, релаксация и сон после насыщенной открытиями первой 

половины дня.



Концепция организации пространства ясельных групп



Грамотная организация пространства ясельных групп

Пространство, окружающее детей раннего возраста, должно быть 

многоуровневым.

Важно предусмотреть в помещении площадку, свободную от мебели или 

других предметов интерьера. 

От общего пространства перегородками должны быть отделены две 

области: площадка детского строительства и художественная 

мастерская. 

Следует предоставить детям возможность для сюжетно-ролевых игр 

и для игр со светом и тенью.



Грамотная организация пространства ясельных групп



Грамотная организация пространства ясельных групп

Спальня может использоваться для просмотра книг или массажа 

и релаксации.

Следует обеспечить возможность подвешивать к потолку, например на 

карабинах, приспособления, способствующие развитию у детей 

двигательных навыков (если не выделяется для этого специальный участок).

Столы и табуреты, необходимые для приема пищи, в другое время не должны 

занимать место в помещении, они могут использоваться для игры (чтобы дети 

залезали на них, спрыгивали с них, проползали под ними, ставили один на 

другой и т. д.). Столы после еды могут задвигаться в мебельную стенку. 



Грамотная организация пространства ясельных групп

Стена для рисования и выдвижные столы в комплексе с мебельной стенкой



Грамотная организация пространства ясельных групп

Чтобы не делать помещение тесным и не лишать детей возможности 

двигаться, подумайте о сотрудничестве с другими группами или об 

использовании других помещений детской дошкольной организации 

для занятий с малышами. Дети младше трех лет могут устанавливать 

отношения с несколькими взрослыми и в своем поведении ориентируются 

на других детей. Поэтому они вполне способны освоить и другие 

помещения в здании кроме комнаты своей группы. В случае если ребенку 

не понравится подобное расширение пространства и он предпочтет 

остаться возле знакомого воспитателя, а не исследовать новые территории, 

он ясно это выразит.



Грамотная организация пространства ясельных групп

Подиум со спальными местами может использоваться для 
развития двигательных навыков у детей 

Проход с подиума 
в соседнее помещение 

Умывальник еще 
и место для игр с водой



Концепция открытого пространства

Детская художественная мастерская Спальное место в корзине и места для 
сидения на подоконнике



Концепция открытого пространства

Подиум для детского строительства

Комната для детского 
строительства 

Гардеробная зона 



Концепция открытого пространства

Детский ресторан

Комната со спальными местами, 
используемая для сюжетно-ролевых игр и развития речи

Комната для подвижных игр



Помещение для приема пищи 

Помещение для сна, отдыха и уединения

Помещение для гигиенических процедур и 
знакомства с внешним строением тела

Комната для детей раннего возраста 
Комната для развития двигательных навыков 
Комната для детского строительства и 
конструирования
Комната для эстетического воспитания



Комната для детей раннего возраста

Организуя пространство для детей раннего возраста, особое внимание 

следует уделить малышам, которые еще не умеют ходить. Им нужно место, 

где они могли бы участвовать в происходящих событиях, наблюдать за 

ними без риска того, что их случайно толкнут или ударят. 

Для детей, которые учатся ходить, важно, чтобы 

в пределах их досягаемости на стенах и перегородках 

были поручни, за которые можно ухватиться. 

Для детей, желающих выйти из игры, необходимо 

оборудовать «убежища». 



Комната для детей раннего возраста

Детям раннего возраста нужно место, где они в любое время могут поспать.

Когда малыши начинают ползать, им следует обеспечить возможность 

передвигаться на основаниях, обладающих различными свойствами: они 

должны ощутить качества разных материалов, разную степень жесткости, 

например пенопласта и дерева, а также небольшие 

возвышения на полу помещения. 

Не рекомендуется длительное время оставлять 

детей раннего возраста в предназначенных для них 

автокреслах, в них они лишены свободы движения.



Помещение для приема пищи

Для приема пищи лучше использовать отделенное от комнаты группы 

помещение, предназначенное в основном для еды. В этом случае не надо 

будет каждый раз убирать столы, чтобы освободить пространство для 

других занятий, и можно будет оборудовать это помещение как детский 

ресторан.

В детском ресторане должны быть 

места для сидения различных 

конструкций. Спокойная обстановка во 

время еды создается, если за столом 

сидят 4–6 человек. При этом условии 

может завязаться разговор за столом. 
Детский ресторан 



Помещение для приема пищи

Если в дошкольной образовательной организации несколько ясельных 

групп, то лучшим вариантом будет совместное использование двумя 

группами вспомогательного помещения как столовой. В этом случае только 

оно будет занято столами 

и стульями, дети смогут заниматься 

в комнатах групп другими видами 

активности, и во время еды 

в отдельном помещении их ничто 

не будет отвлекать.



Помещение для приема пищи

Если в группе несколько детей еще не могут есть самостоятельно, 

воспитательницам будет удобно пользоваться при их кормлении столом 

и детскими стульями с регулируемой высотой: дети смогут сидеть с прямой 

спиной, и взрослые будут находиться на уровне их глаз.

Родители, дети и воспитатели получат 

удовольствие от блюд еще до еды, если на 

видном месте вывесить меню в картинках —

красочные фотографии того, что 

предлагается сегодня. 

Меню в картинках 



Помещение для приема пищи

Места детей за столами можно обозначить их фотографиями. 

Для формирования культуры питания столы украшены небольшими 

букетиками цветов, малышам во время еды 

предлагают использовать салфетки. 

Можно оборудовать в комнате для еды 

и детскую игрушечную кухню.

Фотографии помогают детям 
найти свои места за столом 



Помещение для приема пищи

Комнату для приема пищи можно украсить предметами, назначение 

которых имеет отношение к функции помещения: сушеными травами, 

фотографиями продуктов и сцен приготовления еды и т. д. 

Если поставить здесь кулер, из которого дети смогут 

в любое время самостоятельно налить воду, то они 

будут потреблять достаточно жидкости.

«Водоколонка»



Помещение для приема пищи

Столы для еды во время использования 
и в сложенном виде, висящие на стене



Помещение для сна, отдыха и уединения

Место для раздельного хранения 
детских постельных 

принадлежностей 



Помещение для гигиенических процедур 

Туалетная комната должна ассоциироваться у детей с приятными 

процедурами по уходу за телом. 

Цвета и украшения должны соответствовать теме воды, с которой дети 

экспериментируют в этом помещении. 

Раковины, расположенные 
на разной высоте



Помещение для гигиенических процедур 

В этом помещении должно быть одно или два места для пеленания, 

в зависимости от количества детей. Если сделать лесенку, по которой дети 

смогут сами подниматься на пеленальный 

столик, можно избавить воспитательниц от 

болезней спины, ведь не каждого ребенка 

легко поднимать на руках. 

Пеленальный столик с лесенкой



Помещение для гигиенических процедур 

Место для хранения сменной одежды детей должно располагаться так, 

чтобы воспитательница, стоя у пеленального столика и держа одной рукой 

ребенка, которого она переодевает, другой рукой могла свободно достать 

контейнер с нужными предметами одежды. Фотография ребенка на 

контейнерах поможет найти его одежду и памперсы.

В зеркале над пеленальным столиком дети смогут рассматривать свое тело

во время переодевания. 

Чтобы при взгляде наверх детей не слепил свет, освещение должно быть 

безбликовым.



Помещение для гигиенических процедур 



Помещение для гигиенических процедур 

В санитарной комнате должна быть скамья, на которой дети могли бы 

подождать своей очереди на переодевание. Сюда можно положить 

игрушечный матрасик для пеленания 

кукол. Тогда дети найдут себе занятие 

во время ожидания процедуры и не 

будут мешать воспитательнице 

и ребенку, с которым она в настоящий 

момент занята.

Дети ожидают на скамье, 
пока их переоденут



Помещение для гигиенических процедур 

Для зубных щеток лучше использовать панель с отверстиями, в которые 

дети вставляют свои щетки после чистки зубов. Это более гигиенично, чем 

ставить щетки в стаканчики, в которых, как правило, остаются засохшие 

остатки зубной пасты. 

Панель для зубных щеток



Помещение для гигиенических процедур 

Для детей более старшего возраста 

необходимы соответствующие их росту 

унитазы. 

Пол в санитарной комнате должен быть таким, 

чтобы по нему было приятно ходить босиком.



Комната для развития двигательных навыков 

В каждом помещении дошкольной образовательной организации должно 

быть место для движения. Дети двигаются постоянно и в движении 

развивают свое умение самостоятельно перемещаться в окружающем 

пространстве. Получая в ходе движения новый опыт, они развивают свое 

мышление.

Окружающее пространство должно быть разделено на уровни, 

побуждающие к двигательной активности разного рода. Такие уровни 

облегчают детям задачу пробовать разные способы передвижения, 

постоянно совершенствовать их и осваивать новые.



Комната для развития двигательных навыков 

Игровой комплекс с горкой-туннелем, 
ступенями различной ширины 

и высокой площадкой для наблюдения

Балочные конструкции, к которым 
крепятся приспособления для развития 

двигательных навыков 



Комната для развития двигательных навыков 

Оснащение комнаты должно предоставлять детям возможность 

попробовать и совершенствовать все десять видов движения, доступных 

человеку: ползание, бег, прыжки с высоты, прыжки на месте, 

балансирование, кувыркание, раскачивание из стороны в сторону, 

качание, лазанье, кружение.

При необходимости площадку для развития двигательных навыков можно 

устроить в коридоре.



Комната для развития двигательных навыков 

Площадка для развития 
двигательных навыков 

в коридоре отгорожена забором

Скамейки различной высоты 
и перила из каната

Приспособления для развития 
двигательных навыков



Комната для детского строительства и конструирования

Детям необходимо предоставлять возможность сооружать как большие, так 

и маленькие постройки. Для крупных конструкций детям потребуется 

свободное место на полу, для менее масштабных подойдет низкий подиум.

Подиум для строительных конструкций 
оформлен в сдержанной цветовой гамме



Комната для эстетического воспитания 

Для получения эстетических впечатлений нужно пространство — сначала 

внутреннее, которое предоставляют взрослые. Позже детям необходимо 

пространство, оборудованное таким образом, чтобы они могли многое 

попробовать в безопасных 

условиях и чтобы эти 

эксперименты доставляли им 

положительные эмоции. 



Комната для эстетического воспитания 

Художественные занятия в детской творческой мастерской

Мастерскую и/или прилегающее к ней пространство можно разделить на 

следующие участки:
• для рисования водяными красками со стеной для рисования и/или 

мольбертом;

• для склеивания поделок;

• для работы с объемными материалами (глина, гипс и т. п.);

• свободное место на полу;

• маленький столик на двоих для работы с клейстером;

• световой стол.

Материалы на полках в детской художественной мастерской удобно 

расставлять в соответствии с этими видами работ.



Комната для эстетического воспитания 



Комната для эстетического воспитания 

Передвижной мольберт 
можно использовать 
в качестве перегородки



Первые ролевые игровые действия 

Для первых ролевых игровых действий детям нужны бытовые предметы 

в натуральную величину из «настоящего мира» — платья, куртки, брюки, 

сумки и тому подобное, чтобы попробовать различные варианты 

переодевания. 

Детям нужно место, где предметы для игры заметны и соответствующим 

образом подобраны, — например, плита и посуда, с помощью которых они 

могут имитировать действия взрослых. 

Игры такого рода очень подвижны, в помещении должно быть достаточно 

места. 



Первые ролевые игровые действия 



Музыкальные впечатления 

Чтобы слушать с детьми музыку, петь, танцевать или пробовать играть на 

музыкальных инструментах, специально оборудованного помещения не 

требуется. 

Важно, чтобы дети имели достаточно места для движения. 

Понадобится полка или шкаф для хранения инструментов. 



Игры со светом и тенью 

Игра со светом и тенью доставляет детям удовольствие и способствует 

развитию наблюдательности. 

Организовать игры с тенью 

поможет экран, на котором детям 

демонстрируют тени предметов. 

В качестве источника света 

можно использовать проектор.

Для таких игр можно 

использовать световой стол.
Простыня как экран для теней



Дизайн прилегающей территории. Сад 

Часть прилегающей территории должна быть отведена под сад, в котором 

можно посадить кусты и деревья, устроить овощные грядки. 

На открытом воздухе детям должны 

быть доступны те же виды 

деятельности, что и в помещении.



Пространство для подвижных игр 

Различные уровни пространства
на открытом воздухе



Пространство для игр с песком и водой 

На площадке для игры с песком дети должны быть защищены от солнца.



Единство внутреннего и внешнего пространства

Каменная дорожка в коридоре

Сортируем палочки вместе

Интерьерное украшение
из природных объектов



«Вдохновение». Пространственные условия

Пространственные условия, создаваемые программой «Вдохновение», 

содействуют социальному взаимодействию между детьми (работа 

в группах, в малых группах, индивидуальная работа); между детьми 

и взрослыми; разнообразной активности детей. 



«Вдохновение». Пространственные условия

Грамотное вертикальное структурирование пространства позволяет 
расширить спектр приобретаемого детьми опыта: двигательного, 
когнитивного, эстетического и др., предоставляет места для уединения 
и активной деятельности.



«Вдохновение». Пространственные условия



«Вдохновение». Пространственные условия

Грамотное горизонтальное структурирование пространства позволяет 
предоставить детям широкие возможности для исследования, осмысления 
новых понятий и совместной работы со взрослыми и другими детьми. 

Место общего сбора и центры детских интересов создают условия для 
эффективного образовательного процесса. 



«Вдохновение». Пространственные условия



«Вдохновение». Эргономика и здоровье

Наша идея — много движения. Термин «движение» также имеет второй, 
эмоционально окрашенный смысл: всё, что движет нашими эмоциями, 
поддерживает наше здоровье. С помощью таких инструментов дизайна, 
как свет, цвет и акустика, можно создать комфортную атмосферу 
в помещении, решить проблему шума и сформировать спокойное 
пространство для жизни и работы.



«Вдохновение». Эргономика и здоровье



«Вдохновение». Эргономика и здоровье



«Вдохновение». Эргономика и здоровье



«Вдохновение». Эргономика и здоровье



«Вдохновение». Эргономика и здоровье



«Вдохновение». Эргономика и здоровье

«Важно, чтобы ребенок как 
можно больше вещей открыл бы 
сам. Если мы ему помогаем при 
решении любых задач, мы 
отнимаем у него именно то, что 
для умственного развития 
является самым важным. 
Ребенок, который достигает чего-
то благодаря самостоятельному 
эксперименту, приобретает 
знание совершенно иного рода, 
чем тот ребенок, которому знание 
передается в готовом виде».

Эмми Пиклер



«Вдохновение». Организация и оснащение 
пространства группового помещения

Для организации предметно-
пространственной среды ДОО 
авторами программы разработан 
архитектурно-дидактический 
комплекс, включающий игровое 
оборудование и дидактические 
материалы для детей
в возрасте до 3 лет.

Все компоненты комплекса выполнены из 
натуральных материалов и сертифицированы.



«Вдохновение». Организация и оснащение 
пространства группового помещения 

АДК. Пиклер. Подвесной мост



«Вдохновение». Организация и оснащение 
пространства группового помещения 

АДК. Пиклер. Лабиринт



«Вдохновение». Организация и оснащение 
пространства группового помещения

АДК. Пиклер. Холмистая тропа



«Вдохновение». Организация и оснащение 
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АДК. Пеленальный комплекс 1
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«Вдохновение». Организация и оснащение 
пространства группового помещения 

АДК. Игровая тумба для детей раннего возраста



«Вдохновение». Организация и оснащение 
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АДК. Строительный комплекс малый



«Вдохновение». Организация и оснащение 
пространства группового помещения 

Авторами программы подготовлен 
дидактический набор для оснащения пространства.



«Вдохновение». Методическая помощь педагогам

Формируя пространство группы, особенно 

для детей раннего возраста, следует 

обращать внимание на его 

структурированность, чтобы дети легко 

ориентировались в нем и прекрасно себя 

чувствовали. Правильно организованное 

и оформленное пространство стимулирует образовательные процессы.

В этом иллюстрированном издании представлены многочисленные 

примеры конструктивного дизайна помещений, воплощающего 

разнообразные идеи организации пространства для детей младше трех лет, 

сопровождаемые педагогическими рекомендациями.



КОНТАКТЫ

Тел./факс: +7 (495) 127-01-10
www.niko.institute
info@niko.institute

Тел./факс: +7 (495) 788-00-75(76)
www.nobr.ru
info@nobr.ru

http://www.niko.institute/
mailto:info@niko.institute
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