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ства детей дошкольного возраста и взрослых. Автор отмечает, что правильно 

организованная предметно‐пространственная среда позволяет каждому ре-
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взаимодействовать с педагогами и со сверстниками. 
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Федеральные государственные требования к структуре основной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования предусматривают решение 

программных образовательных задач как в совместной деятельности взрослого 

и детей, так и в самостоятельной деятельности детей. Интерес к взаимодействию 

детей друг с другом возникает уже в младшем дошкольном возрасте. Прежде 

всего, контакты детей происходят в совместных играх, затем в других, специфи-

чески дошкольных видах деятельности. 

Те качества личности, которые закладываются у детей в процессе игрового 

сотрудничества в дошкольном возрасте, во многом определят его взаимоотноше-

ния с окружающими людьми во взрослой жизни. В работах Ш.А. Амонашвили, 

Г.М. Андреевой, Т.К. Ахаян, М.И. Лисиной, В.Г. Маралова, В.А. Ситарова и др. 

раскрывается деятельностный, гуманистический характер сотрудничества, его 
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диалогическая структура, подчеркивается необходимость освоения сотрудниче-

ства с дошкольного детства. Взаимодействие и сотрудничество – «школа жизни» 

для каждого ребенка. Образовательная работа с детьми направлена на обеспече-

ние условий, открывающих ребенку возможность самостоятельных действий по 

освоению окружающего мира. 

Самостоятельная деятельность детей характеризует линию саморазвития 

ребенка и определяется его собственной активностью. Она детерминирована его 

внутренним состоянием, реализует его потребности, интересы. В самостоятель-

ной деятельности ребенок сам строит свою деятельность: ставит цели, ищет пути 

и способы их достижения и т.д. Деятельность детей может быть индивидуальной 

и совместной. Объединяясь в разных видах деятельности, дети становятся парт-

нерами. Сотрудничество характеризуется согласованной деятельностью с парт-

нерами по взаимодействию, активной помощью друг другу, способствующей до-

стижению целей каждого и общих целей совместной деятельности. Для сотруд-

ничества характерны сообща обдуманные, согласованные действия, направлен-

ные на решение разнообразных задач. Организуя взаимодействие детей, необхо-

димо обеспечить ряд компонентов: 

 общая цель (научить понимать, что предложенное задание быстрее, удоб-

нее выполнить совместными усилиями); 

 общий мотив (наличие положительной направленности на взаимодей-

ствие со сверстниками); 

 совместные действия (умение владеть речевым диалогом со сверстни-

ками, согласовывать свои действия, умение доброжелательно договариваться о 

совместном решении предложенной задачи); 

 общий результат (необходимо, чтобы достигнутый результат дети расце-

нивали как совместный, могли оценить его качество и собственный вклад в итог 

общей работы). 
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Следовательно, встает задача совершенствования педагогического процесса 

и повышение развивающего эффекта образовательной работы с детьми посред-

ством организации предметно – пространственной среды, обеспечивающей твор-

ческую активность. 

Условием, обусловливающим сотрудничество детей в самостоятельной де-

ятельности, является предметно‐пространственная среда. 

К настоящему времени в отечественной педагогике и психологии накоплен 

богатый опыт воспитания и обучения дошкольников на основе создания пред-

метно‐пространственной среды в дошкольных учреждениях, который во многом 

предопределил подходы к решению проблемы настоящего исследования: 

 обеспечение преемственности психического развития детей в их деятель-

ности (Т.И. Белова, Л.C. Выготский, А.В. Запорожец, В.В. Зеньковский, 

А.Н. Леонтьев, А.Ж. Овчинникова и др.); 

 создание системы развивающих игрушек и дидактических пособий для 

детей раннего и дошкольного возраста (Н.Т. Гринявичене, Е.В. Зворыгина, 

Г.Г. Локуциевская, С.Л. Новоселова, А.А. Овчинников, Н.Н. Поддьяков, Л.А. Па-

рамонова и др.); 

 формирование архитектурно‐планировочных решений интерьера и эксте-

рьера ДОО с целью создания наиболее комфортной обстановки для детей и 

взрослых (О.А. Барханова, Н.М. Браиловская, Г.Б. Маркизова, Н.В. Михеева, 

Г.Н. Пантелеев, Л.Н. Пантелеева, Ю.П. Филенков, Н.Н. Щетинина и др.); 

 преобразования материально‐технического обеспечения педагогического 

процесса в ДОО на основе принципов построения развивающей среды, форми-

рование системы развивающей предметной среды детского сада (О.В. Артамо-

нова, JI.M. Кларина, C.JL Новоселова, В.А. Петровский, JI.A. Смывина, 

Л.П. Стрелкова и др.). 

В детском саду №194 «Капитошка» г. Тольятти приоритетным направле-

нием деятельности педагогического коллектива является социально‐коммуника-

тивное развитие. В создании модели предметно‐пространственной среды учиты-

вали основную общеобразовательную программу «Из детства в отрочество»; 
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парциальную программу «Я – ты – мы», возрастную идентификацию, использо-

вали интеграцию детских видов деятельности, принципы построения предметно‐

пространственной среды. 

В старшей группе, преобразовывая предметно‐пространственную среду, мы 

опирались на предложения Коротковой Н.А. Пространство группы разделено на 

три зоны: двигательной активности, рабочая зона, спокойной деятельности. 

Предметно‐пространственная среда для старших дошкольников в нашей 

группе организовывается с учетом обучающих занятий (с классической расста-

новкой двухместных парт). Дети активно используют их как место для индиви-

дуальных и подгрупповых самостоятельных игр‐занятий с различными видами 

игрового, познавательного и изобразительного материала. Старшие дошколь-

ники активно используют пособия и игрушки, хранящиеся в тематических угол-

ках, расположенных рядом. 

Игровая зона занимает пространство по периметру ковра. Свободный до-

ступ к игрушкам и материалам обеспечивает основные виды активности детей: 

стеллажи «Сюжетно‐ролевых игр» с контейнерами для атрибутов и игрового ма-

териала, «Театральный уголок» – для разыгрывания кукольных мини-спектак-

лей, контейнеры с разными видами театра (настольный, кукольный, пальчико-

вый и т.д.). 

Тематические уголки располагаются возле свободных стеновых проемов 

либо на передвижных тумбах: «Патриотический уголок», «Социально‐эмоцио-

нальный уголок», «Экспериментальный уголок», столах-трансформерах и стел-

лажах: «Продуктивный уголок» «Познавательный уголок», «Речевой уголок», 

«Книжный уголок». 

Мотивацией для взаимодействия детей является материал, размещенный в 

уголках. Используя «Доску выбора», дети самостоятельно выбирают для себя 

вид занятия. Таким образом, предметно‐развивающая среда является средой со-

трудничества детей. 
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