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Цель: формирование у педагогов психолого-педагогической готовности к 

проектированию развивающей предметно-пространственной среды ДОУ для 

обеспечения разнообразной деятельности детей в соответствии с реализацией 

ФГОС ДО. 

Задачи: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов 

(воспитателей) дошкольных образовательных организаций в условиях 

модернизации дошкольного образования; 
 обеспечение полноценной теоретической и практической 

(деятельностно-проектной) подготовки педагогических работников к 

проектированию развивающей предметно-пространственной среды с 

учетом федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 
 формирование умений проектировать и прогнозировать 

педагогический процесс в условиях внедрения ФГОС дошкольного 

образования. 

 
«Развивающая предметная среда - это система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально модернизирующая содержание 

развития его духовного и физического облика. Обогащенная развивающая 

среда предполагает единство социальных и природных средств обеспечение 

разнообразной деятельности ребенка» (С.Л. Новоселова). 
 
При построении предметно-развивающей среды групп ДОУ необходимо 

учитывать различные факторы: возраст и пол детей, их потребности и 

интересы, требования программы воспитания и обучения, методические 

разработки, нормы СанПиН и т.д.  

Нормативно-правовая основа регламентирующая выбор оборудования, 

учебно-методических и игровых материалов для построения предметно-
развивающей среды:  
- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено), утв. Федеральным координационным советом по общему 

образованию Министерства образования РФ от 17.06.2003;  
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.2660-10», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России № 

91от 22.07.2010; 



 - Письмо Минобразования России от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-
педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» 

(вместе с Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы 

детских игр и игрушек, Методическими указаниями к психолого-
педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями для 

работников дошкольных образовательных учреждений «О психолого-
педагогической ценности игр и игрушек»);  
- Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении 

(авторы В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина, Л.П. Стрелкова, 

1993 г.); 
 - Концепция дошкольного воспитания (авторы В.В. Давыдов, В.А. 

Петровский, 1989 г.).  
- ФГОС ДО 17.10.2013 г. ФГОС представляют собой совокупность 

требований, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, направленных на достижение 

планируемых результатов дошкольного образования.  
 
Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание развивающей образовательной среды:  
- обеспечивающей духовно-нравственное развитие и воспитание детей.  
- высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для детей и их родителей (законных представителей) и 

всего общества. 
 - гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья воспитанников;  
- комфортной по отношению к воспитанникам (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья) и педагогическим работникам.  

Основными направлениями при проектировании предметно — 
пространственной среды в ДОУ являются: 
  — всестороннее развитие детей. 
  — психологический и физический комфорт детей и взрослых. 
 
Основные закономерности воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста позволяют сформулировать функции развивающей 

образовательной среды дошкольного образовательного учреждения: 
 Функция стимулирования активности детей. Цель - предложить 

ребенку разнообразный материал для его активного участия в разных 

видах деятельности. В определенном смысле среда становится толчком 

для выбора ребенком того вида самостоятельной деятельности, 

который будет отвечать его интересам, потребностям или формировать 

эти интересы своим содержанием и видом. Предметная среда 



предназначена для выполнения новых действий, развития 

познавательных способностей, постоянно должна содержать в себе 

признак новизны и проблемности. Она является насыщенной, 

разнообразной, меняющейся, эмоционально привлекательной.  
 Информативная функция - необходимый уровень информативности 

среды на разных этапах развития личности ребенка обеспечивается 

разнообразием тематики, обогащением функциональных свойств ее 

элементов, комплектностью и многообразием ее элементов. Хорошая 

предметно-пространственная среда моделирует функциональное 

развитие деятельности ребенка тем, что в ней заложена «информация», 

которая сразу себя не обнаруживает полностью, а побуждает ребенка к 

ее поиску. 
  Функция сохранения психологического здоровья - окружающая 

среда является важнейшим для ребенка фактором, влияющим на его 

эмоциональное состояние. Содержание материалов и оборудования, их 

размещение, планировка помещений вызывает положительные эмоции, 

дает возможность находить удобное место как для коллективной 

(«свободная площадь»), так и индивидуальной («уголок уединения» и 

пр.) деятельности.  
 Воспитывающая функция среды - среда является тем самым 

центром, где зарождается основа для сотрудничества, положительных 

взаимоотношений, организованного поведения, бережного отношения. 

В соответствии с воспитательной функцией наполнение и построение 

развивающей среды должны быть ориентированы на создание 

ситуаций, когда дети стоят перед нравственным выбором: уступить или 

взять себе, поделиться или действовать самому, предложить помощь 

или пройти мимо проблем сверстника. 
  Развивающая функция среды является ведущей. Деятельность в 

условиях обогащенной среды позволяет ребенку проявлять 

пытливость, любознательность, познавать окружающий мир без 

принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. В 

условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу 

выбора деятельности. Он действует, исходя из своих интересов и 

возможностей, стремится к самоутверждению, занимается не по воле 

взрослого, а по собственному желанию. В таком подходе к организации 

детской деятельности саморазвивается и самореализуется. 

Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации 

сочетания традиционных и новых, необычных компонентов, что 

обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее 

форм к более сложным, т.е. содержание среды каждой деятельности 

должно соответствовать «зоне актуального развития» самого слабого и 

находиться в «зоне ближайшего развития» самого сильного в группе 

ребенка. 
 



Для того чтобы предметно-развивающая среда выполняла основные 

функции, на этапе ее проектирования необходимо придерживаться 

следующих принципов:  
 дистанции, позиции при взаимодействии  
  ориентация на организацию пространства для общения взрослого с 

ребенком «глаза в глаза», установления оптимального контакта с 

детьми;  
  активности, самостоятельности, творчества – возможность проявления 

и формирования этих качеств у детей и взрослых путем участия в 

создании своего предметного окружения;  
 создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность 

двигаться.  
  стабильности – динамичности, предусматривающий создание условий 

для изменения и созидания окружающей среды в соответствии со 

вкусами, настроениями, меняющимися в зависимости от возрастных 

особенностей и возможностей детей, периода обучения, 

образовательной программы;  
  комплексирования и гибкого зонирования, позволяющий детям 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая 

друг другу;  
 эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого;  
 эстетической организации среды, сочетания привычных и 

неординарных элементов (в группе должно быть не только уютно и 

комфортно, но и красиво);  
 открытости – закрытости, т. е. готовности среды к изменению, 

корректировке, развитию (реализуется в нескольких аспектах: 

открытость природе, культуре, обществу и собственному "Я");  
  половых и возрастных различий как возможности девочек и мальчиков 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе 

эталонами мужественности и женственности. 
 
Правильно построенная предметно-пространственная среда в группе 

решает следующие задачи: 

1.Обеспечение условий для развития познавательных и творческих 

способностей детей.  
2. Поддержание познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего 

роста.  
3. Создание условий для реализации, усвоенных в специально 

организованной деятельности, приобретенных знаний. 
 4. Создание условий для эмоционального проживания ребенком различных 

ситуаций с целью осмысления воспринятых содержаний.  



 
В свободной деятельности детей, в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивается выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Организация среды развития ребенка определяется актуальностью 

интеграции не только образовательных областей, но и необходимостью 

организации центров активности на принципах развития и интеграции. 

Обстановка в группах должна создаваться таким образом, чтобы 

предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. 

Помещение группы примерно разделяется на несколько центров, в каждом из 

которых содержится достаточное количество материалов для познания, 

исследования в разных областях деятельности, игры. Обогащение и 

содержательная интеграция центров активности предметно-
пространственной среды способствует активному включению ребенка в 

образовательный процесс, является одним из значимых 

психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с 

целью формирования интеллектуальных, личностных, физических качеств, 

познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации. 

При проектировании воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями детей, для 

успешной реализации целей и задач основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования необходимо обеспечить 

интегративный подход и интеграцию образовательных областей к 

организации развивающих центров активности детей.  

Примерные центры активности, которые могут быть организованы в 

группе ДОУ: 

 - Центр «Будем говорить правильно» образовательные области: чтение 

художественной литературы, познание, коммуникация, социализация.  
- Центр сенсорного развития образовательные области: коммуникация, 

познание.  
- Центр конструктивной деятельности образовательные области: труд, 

безопасность, коммуникация, познание, социализация. 
 - Центр математического развития образовательные области: познание, 

коммуникация, социализация. 
 - Центр физического развития образовательные области: здоровье, познание, 

социализация, безопасность, физическая культура.  



- Центр изобразительной деятельности образовательные области: музыка, 

познание, чтение художественной литературы, социализация, 

художественное творчество.  
- Центр музыкально-театрализованной деятельности образовательные 

области: социализация, познание, чтение художественной литературы, труд, 

коммуникация, музыка  
- Центр природы образовательные области: труд, коммуникация, 

социализация, познание, чтение художественной литературы, безопасность. 

Динамичность предметной среды  

  Принцип зонирования не означает, что предметная среда остается 

неизменной. Зоны могут меняться, объединяться, дополняться. 

Динамичность среды должна побуждать малышей к преобразованию, к 

исследованию нового. Развивающая обстановка должна, с одной стороны, 

обеспечивать ребенку ощущение постоянства, стабильности, устойчивости, а 

с другой стороны – позволять взрослым и детям видоизменять обстановку в 

зависимости от меняющихся потребностей и возможностей малышей и 
постановки воспитателями новых педагогических задач. 

 Для этого в группе должны быть легкие материалы и специальные 

предметы, позволяющие создавать новые зоны и уголки. К ним относятся 

ширмы, скамейки, мягкие модули, большие куски ткани и т.д. Например, 

наличие в группе больших модулей из легких материалов позволяет строить 

в центре комнаты дома, дворцы, лабиринты, пещеры, в которых могут играть 

все желающие. Эти же модули легко преобразовать в большой общий стол и 

играть с группой детей. Разворачивающиеся поролоновые маты можно 

превращать в лодки, корабли, острова. 

 Воспитатели могут менять элементы интерьера, привлекая внимание 

малышей к тому, что в комнате появились новые красивые вещи. Если кто-то 

из родителей умеет хорошо рисовать или владеет какими-либо 

художественными техниками, можно попросить их расписать свободную 

часть стены безопасными для здоровья детей красками, сделать панно, 

изготовить оригами и т.п. 

  Элементы каждой зоны также должны периодически меняться. В каждой 

зоне должны своевременно появляться новые предметы, стимулирующие 

двигательную, познавательную активность малышей, развитие их игровой 

деятельности. Игрушек в каждой зоне не должно быть много, но они должны 

регулярно обновляться. Так, игрушки для сюжетных игр должны, с одной 

стороны, побуждать малышей к разыгрыванию традиционных для данного 

возраста сюжетов; с другой, – среди них должны появляться новые, для того, 

чтобы игра детей не превращалась в воспроизведение штампов. 



  Наряду с игрушками для сюжетной игры, необходимо предоставлять детям 

неоформленный материал – природный, бросовый, элементы старых 

конструкторов для использования в сюжетно-ролевых играх в качестве 

предметов-заместителей. Эти предметы также должны заменяться, чтобы 

стимулировать развитие воображения детей. 

  Внесение элементов новизны в привычную обстановку, привлечение к ее 

преобразованию детей, способствуют развитию у малышей свободы, 

инициативности, творческого воображения. 

  Создание полноценной развивающей среды не связано напрямую с 

финансовыми возможностями детского учреждения. Групповое помещение 

не обязательно должно быть оснащено дорогостоящими игрушками и 

оборудованием. Эффективный педагогический процесс может быть 

организован при рациональном использовании самых скромных финансовых 

средств. Разностороннему развитию ребенка может способствовать не только 

игровой и дидактический материал фабричного производства, но и 

изготовленный самостоятельно педагогами и родителями. Главное – чтобы 

игрушки и материалы соответствовали возрасту детей, были адекватны 

целям развития и находились в свободном доступе. 

Тщательно продуманная среда развития сама побуждает детей к 

исследованию, активности, проявлению инициативы и творчества.  
При этом:  
 формируется обстановка и предоставляются детям интересные, 

увлекательные для них материалы;  
 детям обеспечивается система интересов развивающего характера;  
 поддерживается в детях самостоятельность, естественная 

любознательность, инициатива, активность в освоении окружающей 

действительности. 
 На основе такого подхода дети: 
 активно развиваются, усваивая информацию об окружающем мире в ходе 

игр и др. видов детской деятельности;  
 проходят через закономерные стадии развития;  
  обеспечены социальным взаимодействием направленным на 

эмоциональное и когнитивное развитие;  
 неповторимо индивидуальны и развиваются каждый в своем темпе.  

 
Таким образом, построение развивающей среды с учетом перечисленных 

выше принципов обеспечивает воспитанникам чувство психологической 

защищенности, помогает формированию личности, развитию 

способностей, овладению разными способами деятельности. 
 Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, 

эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание 



посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, 

побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному развитию. 
 
 
 
 
 


