
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА  

С УЧЕТОМ ПОЛОРОЛЕВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 

 
В средней группе  развивающая предметно-пространственная среда  выполняет 

образовательную, воспитательную, стимулирующую, организованную функцию. Но  самое  

главное, среда  работает  на развитие  самостоятельности  и  самодеятельности  ребенка.  РППС 

безопасна, доступна, вариативна и трансформируема. Она  соответствует  возрасту  детей и  

меняется  в  зависимости  от возрастных особенностей. Среда имеет     характер открытой, не 

замкнутой системы, способной к корректировке и развитию, то есть среда не только 

развивающая, но и развивающаяся.   

Предметный мир, окружающий ребенка, пополняется и обновляется для определенного 

возраста. В группе созданы уголки для развития так, чтобы дети могли  играть, читать, 

рисовать, фантазировать, творить, думать о будущем, кем они станут, и при этом не забывать, 

что они девочки и мальчики, а не только дети, что они полноценные члены общества, как мамы 

и папы, бабушки и дедушки, дяди и тети. Ведь дошкольное детство – это игра, один из способов 

проявления и выражения себя, своих чувств, мыслей, отношений к окружающему миру.  

                                   

Уголок  развивающих игр 
 

Этот уголок оснащен настольно-печатными, сюжетно-дидактическими играми, домино, 

лото, мозаиками, шнуровками, вкладышами, счетными палочками, пирамидками, магнитными 

конструкторами: плоскостным и объемным. Рядом стоит магнитный мольберт для рисования 

мелом и составления узоров из магнитного конструктора, а также на нем мы располагаем 

различные схемы, рисунки, картинки, дидактические задачи. Все это предназначено для 

развития речи, мелкой моторики, сенсорного восприятия, логического мышления.       Девочки 

больше любят составлять узоры из мозаик и шнуровать, у мальчиков спросом пользуется 

магнитный конструктор и пирамидки, а также схематичные рисунки. 
                           

Уголок театра и музыки 

 

В этом уголке располагается мини-музей сказок «Жили-были…», в котором живут герои 

сказок и рассказов, макеты сказок для пальчикового театра и бибабо, фланелеграф, книжный 

уголок с литературными произведениями, наборы предметных картинок и сюжетных картин. 

Здесь и музыкальные инструменты для создания музыкального фона к театральным 

постановкам, различные свистульки для обыгрывания фольклорных произведений. Здесь 

девочки и мальчики могут расслабиться, отдохнуть с книжкой на мягком диване или сыграть 

сюжет из прочитанной сказки на фланелеграфе.  

Дети ассоциируют себя с героями произведений по половому признаку. 
                     

Уголок  двигательной активности и спортивных игр 

 
Здесь располагается спортивный уголок: ребристая дорожка, массажные «лапки», змейка 

(массажная дорожка), мячи, обручи, мешочки с песком и крупой, «кольцеброс», «кегельбан», 

атрибуты для проведения подвижных игр и игр малой подвижности. В процессе этих игр и 

упражнений мальчики осознают, что они сильнее девочек, а девочки понимают, что они 

проворнее. 

Игровой уголок для мальчиков 

 
В этой зоне собраны технические игрушки: транспорт, гаражи,        конструкторы разного 

вида, строительный материал разного размера для построек; мягкие игрушки, резиновые 

игрушки, куклы различной тематики, деревья, рули, штурвалы и другие игрушки для 

обыгрывания. А также схемы, чертежи и рисунки объектов строительства. Здесь удобно 

проводить сюжетно-ролевые игры: «Моряки», «Строители», «Шоферы». 
 



Игровой  уголок  для девочек 

 
Здесь находится большой дом, в котором может жить семья или находиться офис, или 

«гости» в зависимости от сюжета сюжетно-ролевой игры. Рядом находится кухня для игры в 

«Поваров» или «Семью», «Дочки-матери». Возле кухни – детская кроватка, которая может 

олицетворять детский садик (спальную комнату) для сюжетно-ролевых игр. «Детский сад» или 

детскую кроватку дома для игры в «Семью». В центральной части этой игровой зоны – столик 

для сервировки для игры «Мама готовит обед», «Ждем гостей» и т.д.                                                                                                               

Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Поликлиника», «Больница»; «Парикмахерская», «Салон 

красоты»; «Магазин продуктовый, продовольственный, хозяйственный» и т.д. помогают 

осознать роль мужчины и женщины в обществе. Мальчики и девочки начинают различать 

женские и мужские профессии, подсознательно чувствовать в какой сфере общественной жизни 

они будут наиболее полезны и успешны. Овладение этими играми можно назвать элементарной 

профориентацией – основой всей взрослой жизни.   

Оба уголка предназначены не только для раздельных игр мальчиков и девочек, а 

даже больше для совместных игр, в которых девочки и мальчики узнают друг друга 

больше, выявляют характерные особенности друг друга, учатся взаимодействовать с 

противоположным полом, постепенно в совместных играх девочки и мальчики научатся 

видеть причинно-следственные связи – как своё поведение влияет на отношение к ним 

окружающих. К девочкам приходит понятие, что они     будущие женщины и мамы, к 

мальчикам – что они будущие мужчины и папы. 

 

Уголок природы и эколого-экспериментальный 
 

Для знакомства с различными явлениями и миром природы в целом. Здесь находятся 

картинки с изображением животных, растений, явлений природы. Комнатные растения (герань, 

фикус). Игрушки домашних и диких животных и их детенышей.  

Занимаясь в этом уголке, дети понимают, что не только у людей есть мамы и папы, 

мальчики и девочки, женщины и мужчины. Но и в мире животных, и в мире растений 

существуют мужские и женские особи. 
Эколого-экспериментальная часть уголка оснащена прозрачными емкостями для хранения 

сыпучих веществ (фасоль, манка, песок, крупа). Природный материал (камни, шишки, плоды, 

дерево, глина). Фартуки, накидки. Иллюстративный материал. Настольно-печатные и 

дидактические игры по экологии. Знаки с правилами поведения в природе. Схемы-модели 

опытов. 
Уголок  изодеятельности 

 

Здесь есть цветные и простые карандаши, восковые мелки, трафареты по тематике, гуашь, 

кисти, бумага для рисования, пластилин, стеки, доски для лепки, клей, цветная бумага, цветные 

печати, трубочки для коктейлей, деревянные палочки и другой бросовый материал .  В общем, 

все для творчества и развития воображения. Девочкам иногда достаточно листа бумаги и набора 

карандашей, мальчики любят использовать «всё и сразу».  

Здесь мальчики учатся у девочек аккуратности. А девочки у мальчиков – 

применению нестандартных решений в искусстве. 
 

Уголок социально-личностного развития  

(место для уединения) 

 
В этом месте стоит мягкое удобное кресло и столик. Сидя в кресле можно рассматривать 

групповой фотоальбом, свой семейный или брать материал из социально-личностного уголка. 

Здесь много игр по гендеру, разные альбомы: «Наши эмоции», «Веселый, грустный, злой», «Мои 

друзья», «Мои животные», «Мои любимые деревья», «Как мы с мамой идем в детский сад», « 

Наша группа». Дидактические игры: «Эмоции», «Моя семья», «Одень куклу на прогулку», «Что 

подарим Маше, что подарим Пете», «Добавь портрет», «Разложи по-порядку», «Что такое 

хорошо, что такое плохо?» и др.  Художественная литература: «Я сам», «Я и мое тело», 

«Вежливые слова» и др.  



Здесь у детей формируется представление о себе  Я - МАЛЬЧИК,  Я – ДЕВОЧКА. О 

своем организме, личностных качествах, о взаимоотношениях друг к другу, дети учатся 

сопереживать и управлять своим поведением, знакомятся с эмоциями и мимикой. 

 

Патриотический  уголок 

 

В этом уголке дети познают историю и достопримечательности родного города, страны. Они  

знакомятся с символами (флаг, герб), рассматривают альбомы : «Мой город», «Моя семья», 

«Природа нашего города», «Достопримечательности  нашего города». Дети знакомятся с жизнью 

и бытом русского народа, его обычаями, традициями, одеждой, кухонной утварью. В этом им 

помогает макет «Изба» изготовленный руками воспитателей. Есть альбом «Матушка старина», 

дидактическая игра: «Укрась сарафан», «Народные промыслы» и др.  Художественная 

литература: «Моя страна», «Рыбинск» и др. 

Всё это помогает детям осознать свою гендерную  принадлежность, что мальчики 

будущие мужчины, защитники, они сильные, ловкие, смелые, а девочки будущие 

женщины, хозяйки, мамы, они добрые, заботливые, нежные. 

 

Составила воспитатель средней группы Лебедева Л.К. 
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Презентация 

«Развивающая предметно- 

пространственная среда  

в средней группе  

с акцентом на гендер» 

 
                                  Воспитатель: Лебедева Л.К.  

                                                                                              
 
 

 
ГЕНДЕР – социальный пол. 
Общеизвестно, что в возрасте 2-3 лет ребенок начинает понимать, что он либо 

девочка, либо мальчик, и обозначает себя соответствующим образом. В период от 3 до 
7 лет у детей формируется гендерная устойчивость. Детям становится понятно, что 
мальчики становятся мужчинами, а девочки – женщинами, эта принадлежность к полу 
не изменится в зависимости от ситуации или личных желаний ребенка. Поэтому перед 
педагогами встает задача поиска путей, которые способствовали бы дружбе и 
взаимодействию между девочками и мальчиками и вместе с тем не тормозили бы 
процесса половой дифференциации детей. Но как это сделать? Благодаря 
систематической и целенаправленной работе по данному направлению у родителей и 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений появляется гендерная 
компетентность, которая позволяет родителям воспитывать девочек и мальчиков с 
учетом их индивидуальных особенностей, а воспитателям нейтрализовать негативные 
последствия процесса феминизации дошкольного образования. 

Большого внимания со стороны педагогов требуют проблемы, связанные с 
организацией  предметно – пространственной среды. 

Решение проблемы становится вполне реальным если подойти к ним с учетом 
современных достижений психологии  и педагогики. 

Поэтому первоочередной задачей, стоящей между заведующей и воспитателями 
является создание оптимально насыщенной ( без чрезмерного обилия и без 



недостатка) целостной, многофункциональной, трансформирующейся среды. Для этого 
необходимо проанализировать  состояние предметно – развивающей среды  в 
групповом помещении и привести  ее в соответствие с примерным перечнем 
материалов  и оборудования. 

Второй не менее важной задачей ,которую надо решать при воспитании детей  
является  внесение в среду  различных маркеров с акцентом на гендерную 
идентичность и дополнение среды специфическими материалами для девочек и 
мальчиков.В изготовлении маркеров  должны принимать участия  как воспитатели так и 
родители .Но при этом  учитывается индивидуальный подход. 

 

 


