
 
 Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Оснащение  образовательного процесса учреждения формируются  в прямой зависимости от 
содержания воспитания, возраста, опыта и уровня развития детей и их деятельности. Обогащенная среда 
предполагает единство социальных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности 
ребенка. Следовательно, развитие дошкольника во многом зависит от рациональной организации 
предметной среды в дошкольном учреждении. Основные принципы при организации предметно-
развивающей среды: 
• информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и оборудования и 
активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 
• вариативности, определяющейся видом ДОУ, содержанием воспитания, культурными и 
художественными традициями, климатогеографическими особенностями; 
• полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих образовательного 
процесса и возможность разнообразного использования различных составляющих предметно-
развивающей среды; 
• педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и достаточность 
наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить возможность самовыражения 
воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 
• трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-развивающей среды, 
позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства.  
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен 
обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 
любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате 
необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть 
площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной 
игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.  
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная 
предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают 
имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 
Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с 
иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, 
подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что 
«застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу 
того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности 
касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 
детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчи- вость и постоянство среды — это 
необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 
пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

Требования к организации предметно-развивающей среды:  
• Учет полоролевой специфики и обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и 
специфичным материалом для девочек и мальчиков 
•   Создание предметно-развивающей среды с учетом принципа интеграции образовательных областей. 
Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 
других областей 
•  Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей 
степени способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования (игровая, 
продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-
художественная деятельности, восприятие художественной литературы), а также с целью активизации 
двигательной активности ребенка 
•  Оборудование должно отвечать СанПиН, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям 
•   При подборе оборудования и определении его количества педагоги учитывают условия ДОУ: 
количество воспитанников в группах, площадь групповых и подсобных помещений 
•    Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации ООПДО основной формой 
работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра 



Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 
«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 
         

• речевой и  книжный уголок 
• уголок природы и лаборатории 
• физкультурный уголок 
• музыкально-театрализованный уголок 
• уголок художественного творчества  
• уголок родного края 
• уголок безопасности 
• игровые уголки для сюжетно-ролевых игр, настольно-печатных, строительно-конструктивных игр 
• выставка детских работ  

       Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать  интересные для себя 
занятия, чередовать их в течении дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров 
меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. Оборудование 
каждого уголка может быть использовано для осуществления различных культурных практик: 
игровой, продуктивной творческой и познавательно-исследовательской, для осуществления 
двигательной деятельности и уединения ребенка. 

 


