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Цель: Трансляция опыта педагогической деятельности
развивающего пространства дошкольного учреждения.

по

формированию

«На развитие личности ребенка влияет
не только наследственность и воспитание,
но и немаловажное значение играет среда,
в которой пребывает ребенок»
Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОО на сегодняшний день стоит
особо актуально. Это связано с введением нового Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО ) к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
В соответствии с ФГОС ДО
программа должна строиться с учётом принципа
интеграции образовательных областей. Решение программных образовательных задач
предусматривается не только в совместной деятельности взрослого и детей, но и в
самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов.
Интегративным результатом реализации указанных требований является создание
развивающей образовательной среды, так чтобы каждый компонент предметной
развивающей среды был предназначен для детского коллектива в целом, но при этом
окружающая среда давала возможность каждому ребенку заниматься любимым делом,
проявлять
и
демонстрировать
свою
индивидуальность
и
творчество.
Индивидуализированная среда в данном случае служит не только условием развития
личности ребёнка, но и показателем профессиональной компетентности педагога . Как
известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для
них является игра. Именно поэтому педагоги-практики испытывают повышенный интерес к
обновлению предметно-развивающей среды ДОУ. Правильная организация и умелое
включение ребенка в активное взаимодействие с окружающим предметным миром является
одним из условий эффективности организационного образовательного процесса

Методологические основы построения предметно-развивающего пространства :
Научно-психологические основы развития образования и основы организации
развивающей среды, как неотъемлемой части такого образования применительно к
дошкольной ступени намечены в трудах выдающихся отечественных ученых двадцатого
столетия – Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Д.Б.
Эльконина. В этом направлении работали и работают их последователи Л.А. Венгер, Ф.А.
Сохин, Н.Н. Поддьяков, О.М. Дьяченко, Г.Г. Кравцов. Это психологическое движение
сочеталось с аналогичными поисками в области педагогической теории исследования А.П.
Усовой, Н.В. Ветлугиной, С.Л. Новоселовой, В.А. Петровского, Л.Л. Стрелковой.
Стратегия и тактика построения развивающей среды в ДОУ : определяются
особенностями личностно – ориентированной модели воспитания, нацеленной на содействие
становлению ребенка как личности.
Что такое предметно-развивающая среда?
В самом широком (социальном)
контексте развивающая образовательная среда представляет собой любое социокультурное
пространство, в рамках которого стихийно или с различной степенью организованности
осуществляется процесс развития личности, понимаемый как социализация.
Развивающая предметная среда - совокупность природных и
социальных
культурных предметных средств, ближайшего и
перспективного развития ребенка,
становления его творческих способностей, обеспечивающих разнообразие деятельности;
обладает релаксирующим воздействием на личность ребенка, обеспечивает разные виды его
активности .
В соответствии с ФГОС ДО нам дается термин развивающая предметнопространственная среда и представлены требования к ее организации, а именно:
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а
также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом
удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок),
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
3. . Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
• реализацию различных образовательных программ;
• в случае организации инклюзивного образования - необходимые для
него условия;
• учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей
детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в
соответствии со спецификой Программы).
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
3) Полифункциональность материалов предполагает:
•
•

возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и
т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих
жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

4) Вариативность среды предполагает:
•
•

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.

5) Доступность среды предполагает свободный доступ детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех
ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Среда развития ребёнка в структуре ФГОС ДО – это комплекс материальнотехнических,
санитарно-гигиенических,
социально-бытовых,
общественных,
эргономических, эстетических, психолого-педагогических , духовных условий,
обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых в ДОУ.
Формирование предметно-развивающей среды – динамичный процесс который
позволяет воспитателю проявлять творчество, привлекая к работе родителей,
организовывать взаимодействие специалистов по
формированию развивающего
пространства в группе

Нормативно-правовая основа , регламентирующая выбор оборудования, учебнометодических и игровых материалов для построения предметно-развивающей среды:

Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ от 14 ноября 2013 г. №
30384

Письмо Минобрнауки от 17.11.2011г № 03-877 о реализации приказа
Минобрнауки России от20.07.2011 №2151 «Примерный перечень игрового
оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных
учреждений

Письмо Минобразования РФ от17.05.1995 № 61/19-12 «О психологопедагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст
документа по состоянию на июль 2011 года)

Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. № 03-51-46ин/14-03
«Примерные требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного
возраста, воспитывающихся в семье»

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального
закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ)

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»

Перспективный план работы по организации
воспитательнообразовательной деятельности группы

Устав ДОУ

Годовой план работы ДОУ
Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС ДО строится таким образом,
чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка
с учётом его склонностей, интересов, уровня активности.
Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную,
эмоциональную, двигательную деятельность детей.
Предметно-пространственная среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел
возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам
(центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам:
конструирование,
рисование,
ручной
труд,
театрально-игровая
деятельность,
экспериментирование.
Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную
деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для
опытно-поисковой работы - магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и
прочее; большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования,
составления коллекций.
Необходимы материалы , учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так
и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам для работы с
рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам потребуются предметы
женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п. ;
мальчикам - детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей,
русских богатырей, разнообразные технические игрушки.

Важно иметь большое количество «подручных» материалов (веревок, коробочек,
проволочек, колес, ленточек, которые творчески используются для решения различных
игровых проблем.
В группах старших дошкольников необходимы так же различные материалы,
способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги
с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами,
ребусами, а так же материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни
школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников - старших братьев или
сестер, атрибуты для игр в школу.
Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их
жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них.
В последнее время используется принцип интеграции образовательных областей с
помощью предметно - развивающей среды групп и детского сада в целом, способствующий
формированию единой предметно-пространственной среды. Это означает, что для
всестороннего развития ребенка организуются несколько предметно - развивающих «сред»:
для речевого, математического, эстетического, физического развития, которые в
зависимости от ситуации могут объединяться в одну или несколько многофункциональных
сред. При этом очень важно, чтобы предметы и игрушки, которыми будет манипулировать и
действовать ребенок, на первом этапе освоения данной среды были не просто объектами его
внимания, а средством общения с взрослыми.
Рекомендация по организации предметно-развивающего пространства :
1.Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую,
стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она
должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка с опорой на
личностно-ориентированную модель взаимодействия между воспитанниками и
взрослыми2.Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна
служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.
3. Форма в дизайне детского сада ориентирована на безопасность и возраст детей.
4.Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать
закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и
коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели
эмоционально-потребностной сферы.
5. Пространство группового помещения должно быть полифункционально. Элементы
декора должны быть легко сменяемыми
6. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами.
7.При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо
учитывать ведущую роль игровой деятельности.8.Предметно-развивающая среда группы
должна меняться в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения,
образовательной программы
Предметно-развивающее пространство в ДОУ должно:
• Иметь привлекательный вид;
• Выступать в роли естественного фона жизни ребенка;
• Снимать утомляемость;
• Положительно влиять на эмоциональное состояние;
• Помогать ребенку индивидуально познавать окружающий мир;
• Давать возможность ребенку заниматься самостоятельной деятельностью.

Психолого-педагогические требования к предметно-развивающей среде :
• Сообразность педагогической ценности,
• Соответствие реализации образовательных областей,
• Гендерная принадлежность,
• Соответствие развивающей функции,
• Качественные характеристики игр и игрушек,
• Учёт основной формы работы с детьми,
• Продуктивная деятельность,
• Познавательно – исследовательская направленность,
• Стимулирование двигательной активности
Учет реализации основных направлений развития детей при создании
предметно-развивающего пространства в группе :
- физическое
- познавательно-речевое
- художественно-эстетическое
- социально-личностное
Основные направления развития детей вносятся партнером-взрослым, и затем
реализуются ребёнком в свободной самостоятельной деятельности – индивидуально или
совместно с другими детьми
Особенности организации предметно - развивающей среды в группе :
• Накопление опыта предметно – познавательной и коммуникативной
деятельности,
• развитие познавательных интересов и творческое отражение впечатлений в
различных видах продуктивной деятельности ,
• участие педагогов, детей и родителей в преобразовании предметно –
развивающей среды.
Функциональные требования
• Функция сохранения единого образовательного пространства в условиях
содержательной и организационной вариативности дошкольного образования
• Функция гуманизации дошкольного образования, ориентирующая на приоритет
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка свободного развития его
личности в современном обществе и государстве.
• Функция защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условиях
• Функция вариативности дошкольного образования.
• Функция повышения эффективности и качества дошкольного образования.
• Критериально-оценочная функция
Учет развивающих видов детской деятельности при организации
предметно-развивающей среды в группе (согласно требований ФГОС ДО)
• Игровая;
• Двигательная;
• Познавательно-исследовательская ( детское эксперементирование);
• Коммуникативная;
• Продуктивная
• Музыкально-художественная;
• Трудовая;
• Чтение художественной литературы

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить:
1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую,
стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она
должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.
2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна
служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.
3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.
4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.
5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной
деятельности.
6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать
закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и
коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели
эмоционально - потребностной сферы.
7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами.
8. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо
учитывать ведущую роль игровой деятельности.
9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от
возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы.
Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы,
способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и
развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка,
необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного
возраста.
Правильно организованная предметная развивающая среда, направленная на личностно
- ориентированное развитие ребёнка, стимулирует общение, любознательность,
способствует развитию таких качеств, как инициативность, самостоятельность, творчество.
Предметная среда, организованная с учётом индивидуализации пространства жизни ребёнка,
отличается динамизмом. Дети чувствуют себя компетентными, ответственными и стараются
максимально использовать свои возможности и навыки. Важно ещё то, что работа по
обновлению предметной среды объединяет всех участников образовательного процесса:
педагогов, детей и родителей. Такая предметная развивающая среда не остаётся постоянной,
она всегда открыта к изменениям, дополнениям в соответствии с меняющимися интересами
детей.
Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной группы в
ДОУ, необходимо учитывать психологические основы конструктивного взаимодействия
участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику современной
среды дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной группы, на
которую нацелена данная среда.
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