
 

Консультация для педагогов 

Организация предметно-развивающей среды в ДОУ  

в соответствии с ФГОС ДО 

С разработкой ФГОС к структуре ООП дошкольного учреждения были 

разработаны требования к условиям реализации ООП ДО, а также требования к 

организации и обновлению предметно-развивающей среды дошкольного учреждения. 

Правильно организованная предметно-развивающая среда в дошкольном 

учреждении, а значит и в группах, предоставляет каждому ребенку равные возможности 

для его всестороннего развития. Но не всякая среда может быть развивающей. 

Пространство, организованное для детей  в образовательном учреждении, может 

быть как мощным стимулом их развития, так и преградой, мешающей проявить 

индивидуальные творческие способности. 

Предметно-пространственная среда, стимулирующая коммуникативную, игровую, 

познавательную, физическую и другие виды активности ребенка, должна быть 

организована в зависимости от возрастной специфики его развития. 

При создании предметно-развивающей среды были учтены следующие 

принципы: 

 Принцип активности и дистанции позиции при взаимодействии взрослого и 

ребенка. 

Предоставляет возможность совместного участия взрослого и ребенка в создании 

окружающей среды, которая может изменяться и легко трансформироваться. 

В группах созданы условия для того, чтобы была возможность видеть глаза ребенка: 

разно-уровневая мебель, напольный строитель, театральная ширма, мягкая мебель, 

книжный уголок. Групповое помещение условно подразделяется на зоны спокойной 

интенсивности (учебная зона, уголок книги), средней интенсивности (театрализованная 

зона и зона конструирования) и зону насыщенного движения (спортивный уголок). 

 Комплексирование и гибкое зонирование. 

Разнообразие предметно-развивающей среды структурируется по видам детской 

деятельности, обеспечивает для детей выбор по интересам и позволяет включаться во 

взаимодействие со сверстниками или действовать самостоятельно. 

Условно в пределах пространства групп можно выделить игровые и тематические зоны, 

охватывающие все интересы ребенка: зона познавательного развития, содержащая 

демонстрационный и раздаточный материал, дидактические игры); театрализованная 

зона, содержащая разные виды театра и атрибуты; игровая зона для сюжетно-ролевых 

игр, в зоне физического развития и двигательной активности имеется инвентарь для 

физической активности. 



 

 Гендерный принцип, принцип этапности и учета возрастных особенностей. 

Отражает наличие уголков экспериментирования, уголка природы, содержащих 

инструменты для труда и наблюдений за ростом растений; логопедического уголка и 

уголка спортивного инвентаря. Реализует возможность для девочек и мальчиков 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе нормами.  

В группах так же представлены уголки для девочек: парикмахерская, кухня, больница, 

гостиная; и для мальчиков – строительные инструменты, разнообразные технические 

игрушки. 

 Принцип интеграции образовательных областей. 

Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться и 

в ходе реализации других областей. Оснащение уголков меняется в соответствии с 

планированием образовательного процесса. Дети принимают участие в проектировании 

и изменении среды. 

Развивающая среда не может быть построена окончательно. При организации 

предметно-пространственной среды в ДОУ необходима творческая деятельность всех 

участников образовательного процесса. Дальнейшая работа предполагает 

осуществление поиска инновационных подходов к организации предметно-

развивающей среды в ДОУ, а так же развитие интереса родителей и мотивирование 

стремления к взаимодействию. 

На развитие ребенка в значительной степени оказывает влияние наследственность, 

среда и воспитание. 

Среда – это окружающее ребенка пространство, зона непосредственной 

активности, его развития и действия. 

Именно среда может тормозить или стимулировать развитие индивида.  

Учет способностей, интересов, темпа продвижения каждого ребенка, создание 

условий для его развития независимо от уровня исходной подготовленности – вот что 

необходимо учитывать при создании обстановки в ДОУ, и чем должны 

руководствоваться педагоги в своей профессиональной деятельности. 

Предметно-развивающая среда – это система материальных объектов деятельности 

ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического 

развития.  

Обогащенная среда предполагает единство социальных и предметных средств 

обеспечения разнообразной деятельности ребенка. 

Предметно-развивающая среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; должна создавать условия для творческой деятельности 

каждого ребенка, обеспечивать зону ближайшего развития и его перспективу, развивать 

все потенциальные возможности каждого ребенка. 



Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 Реализацию различных образовательных программ 

 Учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 Учет возрастных особенностей детей 

Предметно-пространственная среда должна быть: 

 Содержательно-насыщенной 

 Трансформируемой 

 Вариативной 

 Доступной 

 Безопасной  

Основные функции предметно-пространственной среды: 

 Организующая функция, ее цель – предложить ребенку разнообразный материал 

для его активного участия в разных видах деятельности 

 Воспитательная функция , ее цель – 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. Среда является центром, где зарождается основа для сотрудничества, 

положительных взаимоотношений, организованного поведения, бережного 

отношения 

 Развивающая функция, ее цель – соответствие содержания каждой деятельности 

«зоне актуального развития» самого слабого и «зоне ближайшего развития» 

самого сильного ребенка в группе 

Дидактические материалы: рассчитаны на детей с различными познавательными 

склонностями и возможностями. 

Педагогические средства: 

 Диалог 

 Актуализация имеющегося личностного опыта ребенка 

 Ориентация на имеющийся индивидуальный опыт ребенка 

 Совместные проекты 

 Целенаправленное развитие познавательных способностей ребенка 

 Опытно-экспериментальная деятельность детей совместно со взрослыми 

 Исследовательская деятельность 

 Совместные и индивидуальные творческие работы 

Дидактические материалы: рассчитаны на детей с различными познавательными 

склонностями и возможностями. 

Педагогические средства: 

 Диалог 

 Актуализация имеющегося личностного опыта ребенка 

 Ориентация на имеющийся индивидуальный опыт ребенка 

 Совместные проекты 

 Целенаправленное развитие познавательных способностей ребенка 

 Опытно-экспериментальная деятельность детей совместно со взрослыми 

 Исследовательская деятельность 

 Совместные и индивидуальные творческие работы 

 



 

Для детей младшего дошкольного возраста необходимо достаточно большое 

пространство в группе для удовлетворения потребности в двигательной активности. 

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому ребенку найти 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с 

педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а именно 

это и лежит в основе развивающего обучения. 

При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности в развитии, что обеспечит 

эмоциональное благополучие каждого ребенка, развитие его положительного 

самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение 

в различные формы сотрудничества, что является основными целями дошкольного 

обучения и воспитания. 

Организация жизни и воспитание детей среднего дошкольного возраста 

направлены на дальнейшее развитие умения понимать окружающих людей, проявлять 

к ним доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию. 

Предметно-развивающая среда группы организуется с учетом возможностей для 

детей играть и заниматься отдельными подгруппами. Пособия и игрушки должны 

располагаться так, чтобы не мешать их свободному перемещению. Необходимо 

предусмотреть место для временного уединения дошкольника, где он может подумать, 

помечтать. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Переход в 

старшую группу связан с изменением психологической позиции детей – они начинают 

себя ощущать старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель должен 

помочь дошкольникам понять это новое положение. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам 

позволит детям объединиться подгруппами по общим интересам. Обязательным в 

оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 

развивающие игры, технические устройства и игрушки. Широко должны 

использоваться материалы, побуждающие детей к освоению грамоты. 

Вся организация педагогического процесса предполагает свободу передвижения 

ребенка.  

Успешность влияния предметно-развивающей среды на ребенка обусловлена его 

активностью в этой среде.  

Главной задачей воспитания дошкольников являются создание у детей чувства 

эмоционального комфорта и психологической защищенности. 

 



 

В детском саду ребенку важно чувствовать себя любимым и неповторимым, 

поэтому важной является и предметно-развивающая среда, в которой происходит 

воспитательный процесс. 

В условиях внедрения ФГОС ДО одной из самых важных задач является задача 

индивидуализации дошкольного образования для полноценного развития личности 

детей в период дошкольного детства. 

Решить данную задачу поможет создание развивающей предметно-

развивающей среды, обеспечивающей:  

 уважение к личности каждого ребенка, развивающей его уверенность в себе,  

 инициативность, развитие творческих способностей, 

 самостоятельность и ответственность,  

 умение принимать и осуществлять перемены, критически мыслить,  

 осуществлять выбор, ставить и решать задачи,  

 проявлять творчество, фантазию, изобретательность. 

 

Компоненты развивающей предметно-развивающей среды, способствующие 

индивидуализации дошкольного образования: 

«Визитная карточка группы» 

Размещенные фотографии детей группы, позволяют каждому ребенку чувствовать 

себя членом данного сообщества детей и взрослых. 

 Ребенок – личность, член коллектива 

«Уголок именинника» 

Постоянное функционирование стенда или уголка с фотографиями детей и 

обозначением дня их рождения, дополненный названием сезонов, числа и месяца (с 

целью познавательного развития), «паровозиком пожеланий». 

 Ребенок – центральное лицо в детском коллективе 

 Воспитатель – организатор социальной ситуации 

«Звезда дня» 

На самом видном месте вывешивается плакат с фотографией ребенка, выбранного 

«Звездой дня». Каждый ребенок группы по очереди должен занять это место. Ценность 

такого компонента в том, что он направлен на формирование положительной «Я-

концепции», развитие самосознания и самооценки. 

 Ребенок – центральное лицо в детском коллективе 



 Воспитатель – аналитик 

 Родители – партнеры 

«Мое настроение» 

Воспитатель и родители могут отследить эмоциональное состояние каждого 

ребенка в течении дня, а дети учатся осознавать свое эмоциональное состояние. 

 Ребенок – аналитик 

 Воспитатель – диагностик 

 Родитель – участник ОП 

«Стикер – почта» 

Информирование родителей о достижениях и успехах ребенка, короткое 

сообщение о новостях и событиях, происшедших с ним в течении дня в детском саду, 

используя стикер, прикрепленный на кабинку. 

 Ребенок – созерцатель 

 Воспитатель – инициатор 

 Родитель – активный участник ОП 

«Островок сокровищ» 

Детское коллекционирование, систематизация и изучение собираемого. 

 Ребенок – коллекционер 

 Воспитатель – помощник 

 Родитель – активный соучастник 

«Копилка добрых дел» 

Накопленные в течение месяца достижения и добрые дела воспитанников и их 

родителей служат положительным стимулом для доброжелательных отношений 

участников ОП  и способствуют формированию духовно-нравственных ценностей, 

норм и правил. 

 Ребенок – участник ОП, аналитик 

 Воспитатель – аналитик, оформитель 

 Родитель – участник ОП, аналитик 

«Портфолио группы» 

Формирование копилки интересных дел и событий всех воспитанников группы в 

разнообразных видах деятельности в течение периода всего дошкольного детства. 

 Ребенок – активный участник 



 Воспитатель – издатель 

 Родитель - помощник 

«Стенгазета группы» 

Временный компонент детской субкультуры, раскрывающий личность ребенка. 

Фиксируются слова детей, написанные ими произвольно или совместно со взрослыми. 

Может содержать рисунки, иллюстрации. 

 Ребенок – автор 

 Воспитатель – помощник 

 Родитель – помощник 

«Макеты» 

Создание ребенком предметных образцов пространства и объектов воображаемого 

мира (реалистического и фантастического) – элементов, организующих предметную 

среду для игры с мелкими игрушками. 

 Ребенок – дизайнер 

 Воспитатель - консультант 

«Мини – музеи» 

Персональные тематические выставки в мини – музее, подготовленные ребенком 

и родителем по интересам дошкольника или оформленные совместно с воспитателем 

по теме проекта. 

 Ребенок – создатель 

 Воспитатель – организатор 

 Родитель – соучастник 

«Мое творчество» 

Демонстрация увлечений и творческих способностей ребенка на выставках 

продуктов его творчества. 

 Ребенок – творец 

 Воспитатель – координатор 

 Родитель - соучастник 

 

Желаю удачи! 

 

 


