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организации

Аннотация. В статье представлен опыт 
создания мест для уединения детей в 
группах детского сада. Отражена связь 
между их наличием и качеством образо-
вания. Описаны этапы и формы работы 
по внедрению мест для уединения в 
образовательную среду, а также коли-
чественные и качественные результаты 
исследования эффективности их функ-
ционирования. Авторы делают выводы 
о возможностях, трудностях и перспек-
тивах организации мест для уедине-
ния в дошкольной образовательной 
организации.
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В соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (ФГОС ДО) 
развивающая предметно-простран-
ственная среда должна быть содержа-
тельно-насыщенной, трансформируе-
мой, полифункциональной, вариативной, 
доступной и безопасной. Вариативность 
в данном случае предполагает наличие в 
группе различных пространств и матери-
алов (игр, игрушек и оборудования), обе-
спечивающих свободный выбор детей  
(п. 3.3.4.). Среда должна быть 
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организована так, чтобы существовала 
возможность не только для общения, 
совместной деятельности и двигатель-
ной активности детей и взрослых, но 
также и для уединения (п. 3.3.2.).

Последнее из перечисленных требований 
стандарта — наличие пространств для 
уединения — в условиях фронтального 
характера дошкольного образования при 
значительном количестве детей в группах 
детского сада (25-30 человек) приобре-
тает особую остроту и актуальность. Дан-
ная статья посвящена описанию опыта 
организации подобных пространств в 
муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении города 
Калининграда детском саду № 56.

Отсутствие мест для уединения отри-
цательно влияет на эффективность 
образовательного процесса. Это под-
тверждается включением соответству-
ющего критерия в шкалы ECERS-R [3]. 
Такие шкалы являются надежными и 
валидными инструментами комплекс-
ной оценки качества образования в 
дошкольных образовательных органи-
зациях. Они соответствуют ключевым 
требованиям ФГОС ДО к развивающей 
предметно-пространственной среде и 
конкретизируют их. ECERS-R широко 
используются в мониторинговых целях 
в Швеции, Дании, США, Германии, Вели-
кобритании, а теперь и в России [1, с. 54], 
где они были успешно апробированы в 
2014-2015 годах [3, с. 16].

Пятый из восьми пунктов первой подшкалы 
«Предметно-пространственная среда» 

называется «Места для уединения». При-
ведем описанные в нем функции таких 
мест, а также критерии их неудовлетво-
рительной, минимальной, удовлетвори-
тельной и максимальной организации в 
группах детского сада [3, с. 38]. 

Предназначение места для уединения 
состоит в том, чтобы дать детям возмож-
ность отдохнуть от воздействия груп-
повой жизни. Речь не идет об изоляции 
от группы как наказания. Это место, где 
один или два ребенка могут играть без 
вмешательства со стороны других детей 
и при этом находиться в зоне видимости 
воспитателя и его помощника. Места для 
уединения могут создаваться различ-
ными способами. Таковы минимальные 
достаточные критерии.

Неудовлетворительной считается ситуа-
ция, если у детей в группе нет возмож-
ности играть в одиночку или друг с дру-
гом без вмешательства других детей. 
Удовлетворительно не просто наличие 
такого места, но его доступность детям в 
течение большей части дня. Максималь-
ными критериями является организация 
нескольких мест для уединения, а также 
их активное использование педагогом 
в образовании дошкольников в форме 
совместной партнерской деятельности.

Кроме вышеперечисленного, актуаль-
ность организации мест для уединения 
также определяется их ролью в создании 
позитивного психологического климата 
в группе. Поведение, настроение ребен-
ка-дошкольника очень сильно зави-
сит от его эмоционального состояния. 
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Управлять своими переживаниями он 
еще не научился, и поэтому его жизнь 
сильно подвержена переменам настрое-
ния. Ребенка легко рассмешить, удивить, 
обидеть. Испытывая определенные чув-
ства, ребенок познает себя, других людей, 
окружающий его мир. Для того чтобы 
помочь ребенку разобраться в пережи-
ваемых им чувствах, необходимо понять 
причины их возникновения, а таковых 
может быть большое количество. Наибо-
лее распространенные — детская рев-
ность, обида, зависть, защита от нападок, 
охрана своей личной территории, страх 
разлуки с родителями, чрезмерный кон-
троль взрослых, недостаток внимания, 
переутомление. Подавление же эмоций 
может привести к разнообразным невро-
тическим проявлениям. 

Саморегуляция своей эмоциональной 
сферы у дошкольника еще только разви-
вается с помощью родителей и педаго-
гов. Важным условием ее развития также 
является организация соответствующей 
среды. Поэтому в 2018/2019 учебном году 
в детском саду № 56 был проведен экс-
перимент по созданию в каждой группе 
мест для уединения. В нем приняли уча-
стие 25 групп, 41 педагог, 520 детей.

Эксперимент состоял из трех этапов:
1. Семинар и мастер-класс для педаго-

гов, посвященные обсуждению зна-
чимости темы, мотивации и обучению 
правилам создания эффективного 
места для уединения (сентябрь 2018 
года).

2. Конкурс лучших мест для уедине-
ния, организованных воспитателями 

в группах (ноябрь — декабрь 2018 
года).

3. Исследование эффективности функ-
ционирования мест для уединения 
(февраль — март 2019 года).

Ниже кратко опишем содержание и 
результаты каждого этапа эксперимента.

Семинар и мастер-класс. Основой этих 
мероприятий стали материалы, подго-
товленные и апробированные А. Ю. Кат-
ковой на муниципальном этапе конкурса 
профессионального мастерства «Воспи-
татель года» [2] и иные научно-методи-
ческие публикации [4, с. 22].

На семинаре с педагогами обсуждались:
1. Цели и задачи мест для уединения.

Цель: преодоление эмоционального 
дискомфорта дошкольников посред-
ством создания в группах уголков 
уединения.
Задачи: поддерживать положитель-
ный эмоциональный микроклимат в 
группе; содействовать формирова-
нию позитивного отношения ребенка 
к сверстникам и взрослым; организо-
вать систематическую работу по раз-
витию саморегуляции эмоциональ-
ной сферы детей.

2. Внешний вид места для уединения: 
небольшого размера, сравним с уют-
ным домиком, норкой, где ребенок 
сможет успокоиться, забыть непри-
ятные эмоции, расслабиться, а затем 
снова включиться в групповую дея-
тельность. Место для уединения рас-
полагается в спокойной зоне группы. 
Цвета, используемые в оформлении, 
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пастельных оттенков, не кричащие. 
Такой мини-домик можно сделать в 
виде шатра, ширмы, палатки и т. д.

3. Оборудование и материалы места 
для уединения следующих категорий: 
объекты для отдыха (фотоальбом и 
др.), релаксации (подушки-антистресс 
и др.), саморегуляции и снятия мышеч-
ного напряжения (калейдоскоп, мас-
сажные мячики, мешочки гнева и др.), 
дыхательной гимнастики (вертушки 
и др.), нестандартное оборудование 
(зеркало, клубочки и др.).

4. Мотивация педагогов. В основе педа-
гогической деятельности должно 
лежать убеждение в том, что каждый 
ребенок имеет право быть таким, какой 
он есть, и у каждого ребенка доста-
точно потенциальных сил для того, 
чтобы развиваться и быть счастливым. 
У ребенка есть право на отдых. Каж-
дый ребенок, приходя в детский сад, 
должен иметь возможность в любое 
время (при необходимости) прорабо-
тать свои негативные эмоции и изба-
виться от них. Именно поэтому очень 
важно, чтобы в группах создавались 
специальные пространства для уеди-
нения, где ребенок будет чувствовать 
себя комфортно и безопасно и сможет 
избавиться от негатива посредством 
специально отобранного педагогом 
оборудования.

На мастер-классе педагоги закрепляли 
освоенную на семинаре информацию 
практическими методами: создавали 
макет места для уединения, а также 
формулировали и делали наглядными 
правила для детей по использованию 

пространства для уединения, названные 
«уголками уединения»:
1. В уголке уединении может находиться 

только один человек.
2. В уголок уединения можно приходить, 

когда мне грустно, я устал, злюсь или 
когда я просто хочу побыть один.

3. Когда я ухожу из уголка уединения, все 
вещи должны быть убраны в сундучок. 

Конкурс лучших мест для уединения. 
Задачами конкурса было, с одной сто-
роны, придать значимость проблеме 
отсутствия (недостаточности) мест уеди-
нения детей и стимулировать личную 
вовлеченность и активность педагогов 
в организации подобных пространств в 
группах в соответствии с максимальными 
стандартами; с другой стороны, подвести 
итоги этой деятельности в форме ана-
лиза и обмена опытом.

Жюри использовало следующие стан-
дартизированные критерии оценки мест 
для уединения: соответствие внешнего 
вида, оформления и размещения стан-
дартам; насыщенность, трансформируе-
мость, полифункциональность, вариа-
тивность, доступность и безопасность 
оборудования; наличие правил для 
детей, эстетика. В рамках конкурса были 
определены победители и призеры.

Исследование эффективности функцио-
нирования мест для уединения. Педаго-
ги-психологи детского сада (А. О. Орлов, 
О. Н. Рухлинская) разработали мето-
дику исследования, анкету и провели 
количественный и качественный анализ 
результатов.
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В течение десяти дней педагоги группы 
заполняли ежедневную анкету с ука-
занием количества посещений мест 
для уединения. Для каждого посеще-
ния уточнялись пол, количество детей 
и примерное время их нахождения в 
минутах.

Данные всех 25 групп были обрабо-
таны с помощью инструментов Excel, 
были вычислены средние, минимальные 
и максимальные значения по критериям 
«количество посещений», «пол ребенка», 
«продолжительность посещения», 
«количество индивидуальных / группо-
вых посещений» для каждой группы и 
всего детского сада. На основании этих 
показателей было проведено сравнение 
между группами.

Для удобства презентации результатов 
качественные и количественные показа-
тели были сгруппированы в следующие 
вопросы и ответы:
1. Кто чаще посещал места для уедине-
ния: мальчики или девочки?
По данным исследования, на девочек 
приходится 3,5 посещений в день. Это 
чаще, чем у мальчиков (2,6 посещений). 

2. Сколько времени в день «работали» 
места для уединения?
Среднее значение по детскому саду — 27,2 
минут в день. Однако наблюдается боль-
шая разница в данных каждой группы. 
Так минимальное значение, наблюдае-
мой в одной из групп, — около 2 минут 
(1,8 минут), а максимальное — больше 
часа (73,8 минут).

3. Каково соотношение индивидуальных 
и групповых посещений мест для уеди-
нения детьми?
Индивидуальных посещений почти в два 
с половиной раза больше, чем групповых 
(двое и больше детей): 1,3 к 3,2 посеще-
ний соответственно. В целом в рамках 
эксперимента наличие групповых посе-
щений считалось нарушением методики 
уединения. Однако следует отметить, 
что в шкалах ECERS-R под уединением 
подразумевается игра одного или двух 
детей в отведенном пространстве.
Более чем в 11 группах из 25 показатели 
групповых посещений оказались выше 
среднего по саду. Это позволяет сделать 
вывод о том, что педагоги не всегда под-
держивают соблюдение правил исполь-
зования места для уединения детьми, что 
может привести к непониманию его роли 
в развивающей предметно-простран-
ственной среде.

4. В каких группах дети активнее исполь-
зуют места для уединения, а в каких — нет?
Для ответа на этот вопрос было вычис-
лено среднее значение посещений мест 
для уединения в день по саду, оно соста-
вило 4,687. 14 из 25 групп, у которых сред-
нее групповое значение было равно или 
выше среднего значения по саду, про-
демонстрировали активное использова-
ние мест для уединения по сравнению с 
остальными 11 группами. Можно предпо-
ложить, что свою роль в этом играет вов-
леченность педагога в активное исполь-
зовании пространства для уединения как 
важного элемента среды и поддержание 
интереса к нему у детей группы.
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5. Какова эффективность использования 
мест для уединения в детскому саду?
Этот итоговый показатель рассчитывался 
через интеграцию уже описанных выше 
данных. Все группы были разделены на 
4 категории: 

 – А, «выше стандарта» — наилучшие 
(максимальные) показатели по всем 
критериям, кроме пола. В него вошла 
одна группа.

 – Б, «стандарт» — удовлетворитель-
ные показатели по критериям. К этой 
категории были отнесены 4 группы.

 – В, «отдельные недостатки» — нали-
чие низких показателей в критерии 
«количество посещений» либо в кри-
терии «индивидуальные посещения». 
Эта категория была присвоена наи-
большему количеству групп — 17.

 – Г, «существенные недостатки» — 
наличие низких показателей во всех 
основных критериях. Этой категории 
соответствовали 3 группы.

Результаты исследования были пред-
ставлены на педагогическом совете. 
Данные демонстрируют наличие опре-
деленных сложностей в организации 
эффективного функционирования мест 
для уединения у большей части групп, 
принявших участие в эксперименте. Это 
говорит о необходимости методической 
и иной поддержки деятельности таких 
пространств и после их создания.

Таким образом, места для уединения 
детей в группах являются значимым 
и эффективным элементом развива-
ющей предметно-пространственной 
среды детского сада в соответствии с 

государственными стандартами, шка-
лами оценки качества образования и 
психологическими особенностями детей 
дошкольного возраста. К их возмож-
ностям относятся улучшение психоло-
гического климата в группе, развитие 
эмоциональной саморегуляции у детей, 
реализация права на отдых и другие. 
Трудности при организации пространств 
для уединения заключаются в поддер-
жании их функционирования в груп-
пах в средне- и долгосрочный период, 
соблюдении правил их эффективного 
использования, осознанной вовлечен-
ности педагогов и детей в эту деятель-
ность. Перспективами включения мест 
для уединения в образовательную среду 
является поиск их современных форм: 
экономичных и эргономичных, легко 
трансформирующихся и полифункцио-
нальных, из легких, приятных на ощупь, 
гипоаллергенных, безопасных материа-
лов. В связи с этим будут видоизменяться 
и способы, и правила их использования 
при сохранении основного предназна-
чения — дать возможность детям отдох-
нуть в условиях насыщенной групповой 
жизнедеятельности.
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