


Организация развивающей предметно-
пространственной среды в ДОО                      

по ФГОС ДО
Вопрос организации развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ на сегодняшний день стоит особо

актуально. Это связано с введением нового Федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного

образования (ФГОС ДО)

В соответствии с ФГОС программа должна строиться с учетом

принципа интеграции образовательных областей и в соответствии с

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.

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.

Понятие развивающая предметно-пространственная среда

определяется как «система материальных объектов деятельности

ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и

физического развития»



Требования ФГОС к развивающей 
предметно-пространственной среде
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает

максимальную реализацию образовательного потенциала.

2. Развивающая предметно-пространственная среда

предполагает:

- доступность для воспитанников всех помещений организации,

где осуществляется образовательный процесс.

-свободный подход воспитанников к играм, игрушкам,

материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды

деятельности.

Организация развивающей предметно–пространственной

среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность

каждого ребёнка, его склонностей, интересов, уровня активности.

Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность

детей.



Цель:

Достижение современного качества

дошкольного образования, его соответствия

актуальным и перспективным потребностям

личности, общества и государства на основе

организации информационно-методических,

материально- технических, организационно-

содержательных условий для развития

личностных качеств детей (активности,

инициативности и др.)



Задачи:
Обеспечить цикличный, целенаправленный характер

инновационным процессам в посредством создания условий для

повышения профессионального уровня педагогов в вопросах

инновационного подхода к организации предметно- развивающей среды

в группе на основе реализации принципа интеграции образовательных

областей.

Создать условия для развития ключевых профессиональных

компетентностей педагогов (коммуникативной, информационной,

регуляторной, интеллектуально- педагогической как базовой) в ходе

методических мероприятий по развитию умений у педагогов строить

предметно-развивающее образовательное пространство группы.

Способствовать развитию профессиональной коммуникации в

едином культурно-образовательном сообществе, на основе

удовлетворения спроса педагогов на педагогические и методические

услуги, обеспечить тесное сотрудничество с педагогической наукой,

организовать распространение опыта и достижений педагогического

коллектива.



Планируемый результат для 

ДОО

- Обеспечение всестороннего развития детей 

дошкольного возраста

- Высокое качество дошкольного образования, 

его доступность, открытость и 

привлекательность для детей и их родителей 

(законных представителей) и всего общества                                                                                   

- Охрана и укрепление физического и 

психологического здоровья воспитанников                                        

- Комфортное состояние воспитанников и 

педагогических работников



Развивающая предметно-
пространственная среда должна 

обеспечить: 

Реализацию различных 

образовательных 

областей

Учет национально-

культурных, климатических 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность 

Учет возрастных 

особенностей детей

В случае организации 

инклюзивного образования –

необходимые условия для 

реализации 

В случае организации 

инклюзивного образования –

необходимые условия для 

реализации 

Учет возрастных 

особенностей детей

Реализацию различных 

образовательных 

областей

Учет национально-

культурных, климатических 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность 



Психолого-педагогические требования                    

к развивающей предметно- пространственной 

среде в свете требований ФГОС:
Должна быть содержательно- насыщенной -

Трансформируемость

Доступность

Полифункциональность

Вариативность

Безопасность
Насыщенность



Центры развития активности 
дошкольников

Центры развития активности детей в групповых 

помещениях  -

Образовательная область                                                                                       

Центры активности                                              

Интегративная направленность деятельности центра                                                                          

Познавательно-речевое направление развития детей                                                                                

Чтение художественной литературы                             

Интегрируется с образовательными областями ФГОС



Моделирование предметно- пространственной 

среды в групповых помещениях:                                                  

1. Пространственное моделирование 

предметно-пространственной среды.                               

2. Временное моделирование предметно-

пространственной среды.                                                           

3. Предметное моделирование предметно-

пространственной среды.

Проектирование  развивающей 

предметно-пространственной среды 

ДОО



Оборудование центров 
развития активности

Насыщенность



Полифункциональность



Доступность



Безопасность



Особенности организации 

развивающей предметно-

пространственной среды в группе

Младший возраст Средний возраст                                                                                 

Старший и Подготовительный возраст

- Накопление опыта предметно – познавательной и 

коммуникативной деятельности;                                                                                                

- накопление опыта предметно – познавательной и 

коммуникативной деятельности;                                                                                 

- формирование опыта совместного со сверстниками действия, 

развитие познавательных интересов и творческое отражение 

впечатлений в различных видах продуктивной деятельности                            

- формирование познавательной активности; самостоятельности, 

ответственности и инициативы;                                                                                   

- участие в преобразовании предметно – пространственной среды.



Соблюдение следующих принципов:

принцип 

трансформируемости

среды

принцип 

информативности

принцип 

вариативности

принцип 

стабильности и 

динамичности

принцип 

полифункциональности

среды

принцип 

трансформируемости

среды
принцип 

полифункциональности

среды

принцип 

стабильности и 

динамичности

принцип 

информативности

принцип 

вариативности

принцип 

интеграции 

образовательных 

областей

принцип 

интеграции 

образовательных 

областей

принцип 

комплексирования 

и гибкого 

зонирования



Центр науки-
исследовательский 

центр



Центр искусства-
мы творим



Литературный центр



Вывод

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.

Таким образом, создавая развивающую предметно-

пространственную 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.




