
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ-описание компонента развивающей предметно-

пространственной среды «Окно в мир». 

В соответствии с ФГОС ДОУ «развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, участка и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны 

и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития». 

 В нашем детском саду в образовательном процессе задействовано все 

пространство и помещения детского сада (помимо групп, это холлы, 

коридоры и т.д.). Там располагаются информационные стенды для детей и 

родителей, н-р, тематические стенды «Космос», «Я и мир», «Музыкальная 

страничка», игровой наглядный стенд «Карта мира» с магнитными 

фигурками животных, названиями стран и материков, в нашем зимнем саду 

есть множество растений, информацию о которых родители и дети, могут 

получить на стендах с паспортами растений. Многие из этих стендов 

являются частью «Экотропы» детского сада и способствуют экологическому 

воспитанию и приобщению детей к экологической культуре. 

Но особое место в помещениях нашего детского сада занимают 

компоненты предметно-пространственной развивающей среды, посвященные 

художественному творчеству: 

 магнитные стенды в групповых помещениях, где проходят 

выставки детских рисунков и поделок,  

 стенды детского творчества в холлах. Все эти стенды обладают 

качествами транспортируемости и вариативности, они 

приспособлены к быстрой смене экспозиции выставки и 

позволяют размещать различные форматы творческих работ. Они 

оборудованы магнитными рамками различного формата, 

фигурными тематическими магнитами, магнитными буквами и 

т.д 



 «Музей одной картины» – уголок приобщения к 

изобразительному искусству, это сменная выставка, в которой 

главным элементом является репродукция шедевра мировой 

живописи, а также в нем размещаются вспомогательные 

материалы, позволяющие ознакомиться с историей его создания, 

биографией автора и интересными фактами из истории картины. 

 

Но особое место в нашем творческом пространстве занимает 

уголок под называнием «Окно в мир». 

Это выделенная стена в холле для коллективного рисования.  

Цель этого элемента среды: Создать условия для развития творческой 

активности и возможности самовыражения дошкольников. 

В использовании этого компонента среды решаются следующие 

задачи: 

1. Обогащение художественного опыта детей новыми формами 

творческой деятельности. 

2. Создание ситуации сотрудничества и возможности 

коллективного взаимодействия. 

3. Акцентирование социальной значимости деятельности и 

продукта детского творчества. 

4. Ознакомление с искусством монументальной живописи. 

 

Образовательный процесс  в этом уголке выстраивается следующим 

образом: 

1 этап: Подготовительный. 

Проводится цикл занятий в рамках комплексно-теметического 

планирования, который может включать разные образовательные области в 

зависимости от выбранной темы. Эта образовательная деятельность 

включает деятельность в группе и в творческой мастерской детского сада. 

Она проводится в форме игр, бесед, просмотров видео, презентаций и т.д 



2 этап: Эскизный. 

Проводится непосредственная образовательная деятельность в 

творческой мастерской детского сада, в рамках которой дети знакомятся с 

понятием и создают эскизы для картины, которую мы будем создавать в 

нашем «Окне в мир». Обычно эти занятия проводятся для детей 

подготовительных к школе групп, что дает им возможность ощутить 

ответственность за большой проект, результат которого будет потом 

украшать наш детский сад и его увидят все дети, родители, педагоги и гости. 

После обсуждения выбирается наиболее подходящий вариант, который готов 

к реализации. Т. е чаще всего дети сами задают тему и стилистику картины, 

опираясь на опыт, полученный в подготовительном этапе. 

3 этап: Реализация. 

С эскизом, нарисованным на бумаге, мы идем в холл с красками и 

кистями.  

В зависимости от сложности поставленной в эскизе творческой задачи 

в этапе реализации могут участвовать дети старших и (или) 

подготовительных групп.  

Взаимодействие в коллективе происходит в следующих формах: 

 Одновременная коллективная работа (Возле «Окна» могут 

находится одновременно от 5 до 10 детей) 

 Последовательная коллективная работа (закончив свой этап в 

реализации, одна подгруппа уступает место другой, которая 

продолжает начатое (в реализации замысла могут принимать 

участие до ста детей) 

 Совместная работа со взрослыми (постоянным участником 

является воспитатель по изодеятельности, иногда в работу 

включаются воспитатели групп, узкие специалисты детского 

сада, родители). 

4 этап: Презентационный. 



После того как картина создана, она становится 

достопримечательностью нашего ДОУ, все сотрудники,  родители  и гости 

являются постоянными ее зрителями и поклонниками. Также ее 

фотоизображение размещается на сайте детского сада. Еще одной формой 

презентации являются фильмы, созданные к технике «стопмоушн» 

(покадровая анимация), о том , как создавалась наша картина. Эти фильмы 

также размещены на сайте ДОУ.  

 

Наш уголок монументальной живописи действует уже 3 года. За это 

время в нем сменилось 9 картин. Смена экспозиции в зоне «Окно в мир» 

происходит обычно 3 раза за один учебный год.  

Результаты: 

Художественный опыт детей обогащается за счет новых творческих 

впечатлений, дети активно включаются в процесс создания монументальной 

картины на всех этапах. Ребята получают возможность коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в различных формах. Внимание к их 

деятельности и ее результату создает ситуацию успеха, которая дает толчок 

их уверенности и, соответственно, развивает желание быть творчески 

активным и открывает путь к свободе самовыражения и ответственности за 

свои действия. Ведь каждый из детей знает, что он создает часть общего 

пространства, часть творческой атмосферы детского сада, которой он 

любуется и которую он хочет оберегать.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


