
Содержание образования и развитие детей дошкольного возраста 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Юракова Светлана Владимировна 

воспитатель 

МБДОУ «Борисовский Д/С «Ягодка» 

п. Борисовка, Белгородская область 

СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ В ДОО В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

Аннотация: статья включает в себя обзор требований ФГОС ДО к разви-

вающей предметно-пространственной среде ДОО, проблемы с которыми 

столкнулись образовательные организации при создании РППС ДОО. Автор от-

мечает, что созданная в данное время развивающая среда в ДОО не отвечает 

некоторым требованиям. Существует проблема недостаточного оснащения по 

некоторым направлениям развития дошкольников, из чего следует малоэффек-

тивное создание условий для всестороннего развития дошкольников. 
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Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОО на сегодняшний 

день стоит особо актуально. Это связано с введением Федерального государ-

ственного образовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования. В Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте дошкольного образования прописаны тре-

бования к развивающей предметно-развивающей образовательной среде. По-

чему же именно к развивающей среде ДОО предъявляются такие высокие требо-

вания? 

Ответ на этот вопрос связан, прежде всего, со спецификой дошкольного воз-

раста, с теми особенностями, которые отличают дошкольника от более старших 

субъектов образования. Знакомство ребенка с окружающим миром начинается с 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

первых мгновений жизни. Все привлекает внимание ребенка, удивляет его, дает 

богатую пищу для детского развития. Источником социального опыта и знаний 

детей дошкольного возраста является среда пребывания. Поэтому важно, чтобы 

окружающая среда являлась развивающей, т. е способствовала осуществлению 

генетических задач дошкольного возраста. 

Понятие «Развивающая предметно-пространственная среда» охватывает и 

пространственную ее организацию и соответствующее наполнение. Простран-

ственная организация создает удобные условия для реализации воспитательно-

образовательного процесса. Наполнение пространственной среды ориентиро-

вано на обновление, пополнение, расширение и вариативность. Таким образом, 

пространственная организация среды – форма, а наполнение – содержание. Боль-

шую роль в организации образовательной среды играет баланс формы и содер-

жания. Развивающая предметно‐пространственная среда, согласно ФГОС ДО: 

− это система материальных объектов и средств деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание развития его духовного и физиче-

ского облика в соответствии с требованиями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

− это комплекс эстетических, психолого-педагогических условий, необхо-

димых для осуществления педагогического процесса, рационально организован-

ная в пространстве и времени, насыщенная разнообразными предметами и игро-

выми материалами. 

Основные требования ФГОС ДО к РППС: 

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Организация пространства и разнообразие ма-

териалов должны обеспечивать различные виды детской деятельности. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность, изменить 

предметно-пространственную среду в зависимости от образовательной ситуа-

ции, в том числе от интересов дошкольников. 
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3. Полифункциональность материалов предполагает: использование раз-

личных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т. д. 

4. Вариативность среды предполагает наличие в Организации пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материа-

лов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

5. Доступность среды предполагает доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещений Организации, где осу-

ществляется образовательный процесс, свободный доступ воспитанников, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответ-

ствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасно-

сти их использования. 

7. Здоровьесберегающей. 

Здоровьесберегающее воспитательное пространство рассматривается как 

комплекс социально-гигиенических, психолого-педагогических, морально-эти-

ческих, экологических, физкультурно-оздоровительных, образовательных си-

стемных мер, обеспечивающих ребенку психическое и физическое благополу-

чие, комфортную, морально‐нравственную и бытовую среду в семье и детском 

саду. 

Предметная среда не должна быть самоцелью, было бы утопией думать, что 

можно воссоздать идеальную предметно-развивающую среду. Это открытая, жи-

вая система, постоянно изменяющаяся в процессе роста детей. Развивающая 

среда является развивающей, если помогает ребенку осваивать генетические за-

дачи возраста. 

Однако, проведенный анализ существующих условий показал и ряд про-

блем в создании РППС ДО в соответствии с ФГОС ДО. 

Созданная в данное время развивающая среда в ДОО не отвечает некоторым 

требованиям. Существует проблема недостаточного оснащения по некоторым 
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направлениям развития дошкольников, из чего следует малоэффективное созда-

ние условий для всестороннего развития дошкольников. 
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