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предметно-пространственной среды для детей старшего дошкольного воз-
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Нет такой стороны воспитания, на 

которую обстановка не оказывала бы 

влияния, нет способности, которая не 

находилась бы в прямой зависимости от 

непосредственно окружающего ребенка 

конкретного мира…Тот, кому удастся 

создать такую обстановку, облегчит свой 

труд в высшей степени. Среди нее ребенок 
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будет жить – развиваться собственной 

самодовлеющей жизнью, его духовный 

рост будет совершенствоваться из 

самого себя, от природы… 

Е.И. Тихеева 

Важнейшими задачами современной дошкольной педагогической науки и 

практики являются задачи гуманизации процесса воспитания и обучения, 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, их всесторон-

него и полноценного развития. 

Для решения этих задач был принят новый закон «Об Образовании», в ко-

тором дошкольное образование обозначено как ступень образования, введен но-

вый Федеральный государственный образовательный стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО). ФГОС ДО предъявляет требования к условиям реали-

зации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, в 

том числе требования к организации и обновлению предметно-развивающей 

среды дошкольного учреждения. 

Предметно-развивающая среда в учреждении, реализующем программу до-

школьного образования, является одним из важнейших критериев оценки каче-

ства образования. Это обусловлено значимостью окружающей обстановки для 

разностороннего развития ребенка, успешной социализации в обществе. 

ФГОС дошкольного образования – это Стандарт условий, а не Стандарт ре-

зультатов. Новая система координат, повлиявшая на формирование ФГОС до-

школьного образования, призывает, прежде всего, ценить, а не оценивать ре-

бёнка. Теперь образование в ДОУ рассматривается как самостоятельный важный 

период в жизни ребёнка, как важная веха на пути непрерывного образования в 

жизни человека. На смену пришла более современная педагогика развития, пе-

дагогика творчества и свободы. Новая образовательная программа для ДОУ по 

ФГОС нацелена на всестороннее развитие ребёнка, на основе особых, специфич-

ных видов деятельности, присущих дошкольникам. ФГОС дошкольного образо-
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вания поддерживает точку зрения на ребёнка, как на «человека играющего», мно-

гие методики и технологии должны быть пересмотрены и переведены с учебно-

дидактического уровня на новый, игровой уровень, в котором дидактический 

компонент будет непременно соседствовать с игровой оболочкой. 

Выдающийся философ и педагог Жан Жак Руссо, одним из первых предло-

жил рассматривать среду как условие оптимального саморазвития личности. 

Селестен Френе считал, что благодаря ей ребенок сам может развивать свои 

индивидуальные способности и возможности. Роль взрослого заключается в пра-

вильном моделировании такой среды, которая способствует максимальному раз-

витию личности ребенка. 

Современные ученые и педагоги – Короткова, Михайленко и другие – счи-

тают, что при этом насыщение окружающего ребенка пространства должно пре-

терпевать изменения в соответствии с развитием потребностей и интересов детей 

младшего и старшего дошкольного возраста. В такой среде возможно одновре-

менное включение в активную коммуникативно-речевую и познавательно-твор-

ческую деятельность, как отдельных воспитанников, так и всех детей группы. 

Большинство специалистов используют концепцию доктора психологиче-

ских наук С.Л. Новоселовой: «Развивающая предметная среда – это система ма-

териальных объектов деятельности ребенка, функционально модернизирующая 

содержание развития его духовного и физического облика. Обогащенная разви-

вающая среда предполагает единство социальных и природных средств обеспе-

чения разнообразной деятельности ребенка». 

Вопрос создания предметно-развивающей среды ДОУ на сегодняшний день 

стоит особо актуально. В Федеральном государственном образовательном стан-

дарте дошкольного образования прописаны требования к развивающей пред-

метно-развивающей образовательной среде. Почему же именно к развивающей 

среде ДОУ предъявляются такие высокие требования? 

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

раста, с теми особенностями, которыми дошкольник отличается от более стар-

ших субъектов образования. Источником знаний, социального опыта и развития 
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ребенка-дошкольника является среда его пребывания. Поэтому очень важно, 

чтобы эта среда была именно развивающей. 

Важно, чтобы предметно-развивающая среда стала соответствовать всем 

требованиям нормативных документов к Основной общеобразовательной про-

грамме. 

Формирование предметно-развивающей среды в дошкольном образователь-

ном учреждении с учётом интеграции обеспечивает синтез образовательных об-

ластей, взаимосвязь разных видов деятельности и формирование интегративных 

качеств личности дошкольника в процессе воспитания и непосредственно обра-

зовательной деятельности в условиях ДОУ. Интегративный подход позволяет 

воспитателю выполнять новые функции и осуществлять взаимодействия педа-

гога, ребёнка, родителей. 

Интеграция позволяет раскрыться каждому ребёнку в совместной деятель-

ности, найти применение своих способностей в создании коллективного и инди-

видуального творческого продукта. 

Мы, педагоги, стремились создать в группах условия для совместной дея-

тельности детей и взрослого, для самостоятельной деятельности воспитанников, 

учитывая особенности развития каждого ребенка. 

Предметно-пространственная развивающая среда организована с учётом 

требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять образовательных об-

ластей: 

1) социально-коммуникативная; 

2) познавательная; 

3) речевая; 

4) художественно-эстетическая; 

5) физическая. 

При построении предметно-пространственной развивающей среды учи-

тывались следующие принципы: 

1) принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2) принцип активности, самостоятельности, творчества; 
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3) принцип стабильности, динамичности; 

4) принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5) принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмо-

ционального благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

6) принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетиче-

ской организации среды; 

7) принцип открытости – закрытости; 

8) принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

Предметно-развивающая среда в нашей группе организуется так, что каж-

дый ребенок имеет возможность свободно заниматься любимым делом. Разме-

щение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объеди-

ниться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной 

труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование и т. д. Централь-

ное место занимают материалы, активизирующие познавательную деятельность: 

развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для 

опытно-поисковой работы. Также в группах есть места для уединения детей, это 

они могут сделать и самостоятельно используя различные виды ширм, разбира-

ющие и передвигающиеся элементы модульной мебели. 

Английский писатель Оскар Уайльд сказал, что «Лучший способ сделать 

детей хорошими – это сделать их счастливыми…». А у нас все дети хорошие! И 

создавая благоприятную среду развития для наших детей, мы хотим видеть их 

еще и такими: овладевшими основными культурными способами деятельности, 

обладающих установкой положительного отношения к миру, развитым вообра-

жением, умеющих выражать свои мысли, любознательных, выносливых и физи-

чески развитых, а главное счастливыми! 

Преимущество созданной среды в том, что появилась возможность приоб-

щать всех детей к активной самостоятельной деятельности. Каждый ребенок вы-

бирает занятие по интересам в любом центре, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью и удобством размещения материалов. 
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Было отмечено, что воспитанники меньше конфликтуют между собой: редко ссо-

рятся из-за игр, игрового пространства или материалов, поскольку увлечены ин-

тересной деятельностью. Положительный эмоциональный настрой наших детей 

свидетельствует об их жизнерадостности, открытости, желании посещать дет-

ский сад. 

Развивающая среда не может быть построена окончательно. При организа-

ции предметно-пространственной среды в детском саду необходима сложная, 

многоплановая и высоко творческая деятельность всех участников образователь-

ного процесса. 

Поиск инновационных подходов к организации предметно-развивающей 

среды продолжается, главными критериями при этом являются творчество, та-

лант и фантазия. 
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