
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОУ 

Цель создания развивающей среды в дошкольном учреждении - обеспечить 

систему условий, необходимых для развития разнообразных видов детской 

деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию 

структуры детской личности. 

Стратегия и тактика построения среды определяются особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: взрослый в 

общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!» 

Его цель - содействовать становлению ребёнка как личности. 

Это предполагает решение следующих задач: 

Обеспечить чувство психологической защищённости — доверие ребёнка к 

миру. 

• Радости существования (психологическое здоровье).  

• Формирование начал личности (базис личностной культуры) 

• Развитие индивидуальности ребёнка - не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности. 

• Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство 

полноценного развития личности. 

• Способы общения - понимание, признание, принятие личности ребёнка, 

основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 

ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции. 

• Тактика общения - сотрудничество. 

• Позиция взрослого - исходить из интересов ребёнка и перспектив его 

дальнейшего развития как полноценного члена общества. 

При создании среды развития необходимо исходить из эргономических 

требований к жизнедеятельности детей, которые находятся в этой среде: 

антропометрических, физиологических и психологических особенностей. 

Р.Б. Стеркина отмечает, что развивающая среда в ДОУ с точки зрения 

психолого-педагогических требований должна отвечать заботе о 

егоэмоцио нальном благополучии и создавать условия для его развития, 

обязательно строиться с учетом возможностей ребенка общаться не только с 

детьми единого возраста, но и в разновозрастных сообществах, не только с 

педагогом, который его ведет, но и с другими взрослыми (поваром, сторожем, 

родителями и др.). Личность развивается полноценно только тогда, когда есть 



весь спектр общения с людьми разного возраста, представителями разных 

профессий, семьи. 

Обогащенная среда (по В.А.Петровскому) предполагает единство социальных и 

предметных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка. 

Обогащение воспитательно-образовательного процесса развивающей 

предметной среды находится в прямой зависимости от содержания воспитания, 

возраста и уровня развития детей и их деятельности. Все компоненты 

предметно -развивающей среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу, художественному решению. Предметно-пространственный мир 

включает в себя разнообразие предметов, объектов социальной 

действительности. Предметная среда необходима детям, прежде всего, потому, 

что выполняет по отношению к ним информативную функцию - каждый 

предмет несет определенные сведения об окружающем мире, становиться 

средством передачи социального опыта. 

В игровую предметно -развивающую среду входят: крупное организующее 

игровое поле, игровое оборудование, игрушки, атрибутика разного рода, 

мате риалы, необходимые для деятельности детей в течение дня. Все эти 

средства находятся не в каком-то абстрактном пространстве, а в групповой 

комнате. 

Организуя предметную среду в групповом помещении, в кабинетах 

специалистов, в раздевалках, педагоги должны учитывать все, что будет 

способствовать становлению базовых характеристик личности каждого ребенка: 

закономерности психического развития дошкольников, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммутативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также эмоционально – потребностной сферы. Учет 

способностей, интересов, темпа продвижения каждого ребенка, создание 

условий для его развития независимо от уровня исходной подготовленности - 

вот чем должны руководствоваться педагоги в своей профессиональной 

деятельности. 

Развитие ребенка совершается в процессе воспитания и обучения - в активной, 

содержательной деятельности, организуемой педагогом в разнообразных 

формах его общения с взрослыми и сверстниками. Вокруг ребенка создается 

специальная предметно - развивающая среда, в которой он живет и учится. В 

этой среде дошкольник развивает свои физические функции, формирует 

сенсорные навыки, накапливает жизненный опыт, учится упорядочивать и 

сопоставлять разные предметы и явления, на собственном опыте приобретает 

знания. 

Развивающая среда, построенная на основе личностно-

ориентированного взаимодействия детей и взрослых должна предоставлять 

каждому ребенку равные стартовые возможности, в рамках которых 

осуществляется систематическое развитие его личности. Однако, равные 

возможности не значит одинаковые. Развивающая среда с начала ее создания 



должна быть вариативной, многофункциональной, адаптационной и доступной 

для каждого ребенка. 

Подбор материалов, особенности его размещения должны носить научно-

обоснованный характер, учитывать психологические особенности развития 

детей раннего возраста, а также возрастные закономерности изменения видов 

деятельности. 

При отборе материала большое значение имеет его познавательная ценность. 

Наиболее целесообразный путь интеллектуального развития детей - это 

расширение опыта действий с игрушками, предметами быта, простейшими 

орудиями, сопровождаемых речью, так как первые подлинные обобщения 

предметов по их назначению, функциям и т.д. возникают у детей сначала 

практически, в действиях с ними, а затем закрепляются в слове. 

Предметную среду необходимо проектировать в соответствии с той 

программой, которая реализуется в образовательном учреждении. При этом 

педагог должен учитывать особенности группы, знать как группу в целом, так и 

индивидуальные особенности каждого ребенка, их интересы, способности, 

желания. Требования к предметно - развивающей среде. Среда должна быть: 

- обеспечивающей полноценное и своевременное развитие ребенка; 

- побуждающей детей к деятельности; 

- способствующей развитию самостоятельности и творчества; , - 

обеспечивающей развитие субъектной позиции ребенка. 

А для этого она должна быть богатой, разнообразной и постоянно меняющейся! 

Нет определенных жестких требований к наличию в группе тех или иных 

уголков и центров, утвержденных перечней оборудования. Среда группы 

отражает индивидуальность педагога и детей, она неповторима и 

индивидуальна. И это здорово! Создание современной развивающей среды 

обеспечивает целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности. 

При этом следует помнить правило: игры, игрушки, пособия не 

должны находиться на глазах детей бессменно! Условно пособия, 

оборудование, дидактические игры, материал можно разделить на три 

категории: 

• «СЕГОДНЯ». Тот материал, с которым дети начинают знакомиться на 

занятиях, в других формах взаимодействия с взрослыми. (Символика страны, 

разнообразие народов, мир животных и растений и т.д.) 

• «ВЧЕРА». Материал исследованный, уже известный, освоенный на личном 

опыте, используемый в повседневной жизни для приобретения новых знаний. 



• «ЗАВТРА». Содержание, с которым предстоит познакомиться в недалеком 

будущем. 

Таким образом, развивающая среда должна выполнять образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную функции. Но самое главное - она должна работать на 

развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Развивающая среда строится с целью предоставления детям как можно больше 

возможностей для активной целенаправленной и разнообразной деятельности. 

Исходя из данных концепций, при создании предметно - развивающей среды 

педагогам необходимо учитывать принципы построения развивающей среды в 

дошкольных учреждения, изложенных в «Концепции по дошкольному 

воспитанию» 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии 

Первоочередным условием осуществления личностно-ориентированной модели 

взаимодействия взрослых и детей является установление контакта между ними. 

Не менее важно взрослому для осуществления контакта найти верную 

дистанцию, общее психологическое пространство общения и с каждым 

ребенком, и с группой в целом. Именно поэтому, педагогу необходимо помнить, 

что у каждого человека - и у ребенка в том числе - свои особые представления о 

комфортной дистанции взаимодействия: одни лучше себя чувствуют на более 

близкой «короткой» дистанции, другие - на более «длинной». Кроме этого, эти 

представления меняются в зависимости от разных причин: состояния человека, 

вида деятельности и т.д. Дети, как и взрослые, устают от постоянного общения 

и нуждаются в уединении. Созданные в группе уголки уединения позволять 

ребенку провести несколько мгновений в тишине или организовать игру с 1 - 2 

сверстниками (сборные домики, навесы из ткани, уголки у аквариума, у 

«камина»). 

Психологи утверждают, что дети, сидя за круглым столом, чувствуют себя 

психологически комфортнее и защищеннее, поэтому они более активны в 

учебной деятельности. В условиях наших учреждений педагог так же может 

расставлять столы не только «как в школе», но и, учитывая различные виды 

деятельности, трансформировать их расстановку. 

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества 

По сравнению с обычной семейной обстановкой среда в дошкольном 

учреждении должна быть интенсивно развивающей, провоцировать 

возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых 

качеств, эмоций и чувств. Взрослый обучает детей бытовым операциям в 



процессе результативной настоящей деятельности и в ходе общения самым 

естественным образом развивает познавательные, интеллектуальные, 

эмоциональные и волевые способности ребенка. Для этих целей используются 

различные функциональные блоки (кухня, мастерская и т.д.). Ребёнок и 

взрослый в детском саду должны стать творцами своего предметного 

окружения. 

3. Принцип стабильности - динамичности развивающей среды 

Среда развития стимулирует детей к активной деятельности с теми предметами, 

игрушками, которые привлекают своей формой, цветом. Легкая мебель, ширмы 

позволяют ограничивать или расширять игровое пространство. При этом 

важным моментом является учет половозрастной характеристики детей группы. 

Если в группе больше мальчиков, то целесообразнее отвести большее 

пространство группы для работы с напольным конструктором, машинами. Если 

больше девочек, чаще разворачивается игра в «семью», «больницу», «магазин», 

поэтому большую часть группы необходимо наполнить соответствующими 

играми и пособиями. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования При рассматривании 

этого принципа следует учитывать, что он не только вплотную связан с 

предыдущим принципом стабильности - динамичности, но и в какой - то 

степени перекрывает его, особенно в той части, где представлена динамичность 

развивающей среды. Жизненное пространство в детском саду должно быть 

таким, чтобы оно давало возможность построения непересекающихся сфер 

активности. Это позволит каждому ребенку в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая, друг другу. Эти помещения должны быть устроены так, 

чтобы они могли создавать разный эмоциональный настрой, то есть становится 

таинственными, сказочными, смешными, загадочными, фантастическими. Далее 

подробнее остановимся на требованиях к данным помещениям. 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности 

и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого 

Одна из задач организации среды может быть сформулирована следующим 

образом: для того, чтобы определить структуру оптимальной окружающей 

среды, в которой может развиваться и комфортно себя чувствовать человек, 

необходимо провести оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. 

Среда должна быть организована так, чтобы она побуждала детей 

взаимодействовать с ее различными элементами, повышая, тем самым, 

функциональную активность ребенка. Окружение должно давать детям 

разнообразные и меняющиеся впечатления. Среда должна пробуждать у детей 

двигательную активность, давая им возможность осуществлять разнообразные 

движения. В то же время нужно, чтобы окружающая обстановка имела свойства 

тормозить двигательную активность детей, когда это необходимо. 



Для развития познавательной активности детей важно, чтобы их окружение 

содержало стимулы, способствующие знакомству детей со средствами и 

способами познания, развитию их интеллекта и представления об окружающем 

(природа, рукотворный мир, знания о человеке). Комплекты игрового и 

дидактического оборудования и пособий должны быть соразмерны емкостям 

для хранения и доступны для детей. 

Учитывая, что в детском саду ребенок проводит практически весь день, 

необходимо создать ему условия отдыха от общения, поэтому в группе должна 

быть зона для отдыха, где ребенок может уединиться, рассмотреть книгу и т.д., 

тем самым мы создадим условия для индивидуальной комфортности каждого 

ребенка. 

Также обязательным условием реализации данного принципа - обеспечение 

личного пространства ребенку (шкаф для одежды, кровать, место для хранения 

принесенных из дома игрушек, «реликвий»). 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эс тетической организации среды 

Постижение детьми категории эстетического дизайна начинается с восприятия 

красоты звуков, цветовых пятен, абстрактных линий. Поэтому важно разместить 

в интерьере группы, наравне с репродукциями картин известных художников, 

коллажи, аппликации, вазы, композиции из цветов, созданные руками 

педагогов, родителей. При этом необходимым условием созданных экспонатов 

является их художественная красота, чувство вкуса. 

Украшением группы может стать подвесная среда, которая создается с учетом 

возраста детей, периода прохождения определенных тем реализуемой 

программы. Подвесная среда группы позволяет не только внести в дизайн 

помещения красоту и новизну, но и проводить работу по закреплению 

пройденного материала. 

Так, например, в младшей группе с целью освоения сенсорных эталонов, можно 

подвесить птичек (бабочек, снежинки, листочки), различных по цвету, размеру. 

В старших группах для закрепления знаний о перелетных и зимующих птицах, 

можно подвесить рисунки птиц в разных уголках группы, для закрепления 

геометрических фигур - разместить их в разных уголках группы и использовать 

для закрепления, как на занятиях, так и в повседневной жизни. 

7. Принцип открытости - закрытости 

Проект развивающей среды группы должен иметь характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к изменению, корректировке и, самое главное, 

к развитию. Иначе говоря, такая среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся. Данный принцип представляется в нескольких аспектах: 



• Во-первых, открытость природе, проектирование, способствующие единству 

человека и природы. Важно использовать в группах цветы, используя растения с 

учетом их разрешения использования в детских учреждениях, осуществляя 

расстановку, исходя из предпочтений различных растений. 

• Второй аспект принципа - это открытость культуре. Элементы культуры - 

настоящей «взрослой» живописи, литературы, музыки - не могут носить чисто 

оформительский характер украшения помещения, а должны органически 

входить в дизайн интерьера. 

• Открытость своего «Я». Среда формируется таким образом, чтобы 

способствовать формированию и развитию «Я - образа». Возраст от 3 до 7 лет -

замечательный возраст, в котором ребенок формируется как личность. У него 

начинается складываться Я - концепция - динамическая система представления 

о самом себе, которая включает в себя: 

- сознание своих физических и интеллектуальных свойств; 

- самооценку; 

- субъективное восприятие влияющих на собственную личность внешних 

факторов. 

Я - концепция формируется под воздействием жизненного опыта, детско - 

родительских отношений. И так как опыт у ребенка невелик, то нужно и важно 

помочь ребенку в формировании Я - образа, при этом, обращая особое внимание 

на умение ребенком распознавать свои положительные качества личности, 

помогающие в общении с другими членами общества. 

Обратить внимание на умение ребенка оценить свое состояние, настроение, дать 

собственную оценку выполненной деятельности поможет педагогу «Уголок 

настроения». Выставляя определенный «знак» в виде фигурки (листик, 

геометрическая фигура, воздушный шарик), заранее обсужденный с детьми 

эталон (например: красный - отлично, веселое настроение, доволен 

выполненной работой; зеленый - средне, настроение не очень хорошее, работой 

не совсем доволен; синий -плохо, настроение плохое, выполненной работой не 

доволен) на стенде «Уголок настроения», ребенок показывает свое 

эмоциональное состояние, свою самооценку деятельности. Тем самым дает 

возможность педагогу проследить комфортность пребывания ребенка в 

определенный временной промежуток. 

В среде развития обязательно должны быть зеркала, чтобы ребенок мог не 

только разглядеть себя, но и своего друга, сравнить и определить, чем он похож, 

а чем отличается от своего сверстника. Также наличие зеркала в группе 

помогает педагогу осуществлять привитие культуры внешнего вида у ребенка. 

Особое внимание педагог должен уделить и периодичности выставления работ 

детей на «стене творчества», что позволит ребенку познакомиться с работами 

других детей, выделить лучшее произведение. При этом, необходимо помнить, 



что в течение года, работа каждого ребенка должна быть размещена на «Стене 

творчества»! 

8. Принцип учета половых и возрастных различий детей 

Построение среды с учетом половых и возрастных различий дает возможность 

педагогу предоставить наполняемость группы различными пособиями, 

оборудованием, играми, которые будут интересны как девочкам, так и 

мальчикам. При этом развивающие пособия для девочек по своей форме 

должны быть привлекательными, прежде всего, для них, но по содержанию 

должны быть равноценными как для мальчиков, так и для девочек. Среда 

развития должна помогать детям реализовать свои интересы, способности, 

наклонности. 

Педагогическая характеристика построения предметно-развивающей среды:  

 комфортность и безопасность обстановки, выполнение санитарно -гигиенических 

норм; 

 соответствие развивающей среды образовательной программе, реализующейся в 

детском саду; 

 учет всех направлений развития ребенка; 

 разнообразие сред, их рациональное расположение; 

 обеспечение богатства сенсорных впечатлений; 

 обеспечение самостоятельной индивидуальной деятельности; 

 обеспечение возможности для исследования, поисковой деятельности, 

экспериментирования; 

 доступное расположение предметов и пособии в соответствии с возрастом детей; 

 создание условий для изменения среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Материально-технические ресурсы МБДОУ № 49 

  

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольная группа                                                        Раздевалка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольная группа                                                        Раздевалка 

 

Группа раннего возраста                                    Дошкольная группа 



 

 

 

 

 

 

 

Бассейн                                                                                               Холл 



  

 


