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Аннотация: данная статья посвящена вопросу по организации развиваю-

щей предметно-пространственной среды в ДОО, развитии познавательной ак-

тивности детей дошкольного возраста в условиях построения образователь-

ного процесса. 
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В настоящее время система дошкольного образования претерпевает суще-

ственные изменения в связи с введением Федерального государственного обра-

зовательного стандарта, определяющего новые требования к организации об-

разовательного процесса. Это обуславливает необходимость обращения к новым 

современным методам, формам организации образовательного процесса, кото-

рые направлены на развитие познавательной активности дошкольников. 
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По мнению ученых и практиков познавательная активность, или любозна-

тельность, – это стремление получить знания о явлениях окружающего мира. По-

знавательная активность – это и познавательная потребность и побуждаемая ею 

познавательная деятельность. Каждому ребенку присуща познавательная актив-

ность, но ее мера и направленность у детей неодинакова. Охарактеризовать по-

знавательную активность ребенка значит определить уровень её развития. 

При этом развивающая среда определяется исследователями как развитие, 

затрагивающая все стороны личности – эмоции, чувства, мыслительную деятель-

ность и т. п., то есть   становится для ребенка средой развития. Это «определен-

ным образом упорядоченное образовательное пространство, в котором осу-

ществляется развивающее обучение». 

По определению В.А. Ясвина развивающая среда –  это «система влияний и 

условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей 

для её развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении». 

Предметно-пространственная среда является составной частью  развиваю-

щей среды и определяется, как  «комплекс эстетических, психолого-педагогиче-

ских условий, необходимых для осуществления педагогического процесса, раци-

онально организованный в пространстве и времени, насыщенный разнообраз-

ными предметами и игровыми материалами. В такой среде дошкольник включа-

ется в активную познавательную творческую деятельность, развиваются его лю-

бознательность, воображение, умственные и художественные способности, ком-

муникативные навыки, а самое главное – происходит гармоничное развитие лич-

ности». 

Развивающая предметно-пространственная среда как система материаль-

ных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание 

его духовного и физического развития, предполагает единство социальных и 

предметных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка. 

Развитие предметно-пространственной среды в современном ДОО сегодня 

уделяется большое внимание. Педагоги стремятся использовать инновационные 
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подходы и принципы построения предметно-игрового пространства, т.к. группа 

детского сада для многих детей является их вторым домом, где они проводят 

большую часть дня. 

Предметно-пространственная развивающая среда в каждой возрастной 

группе детского сада должна иметь отличительные признаки, а именно: для тре-

тьего года жизни -это достаточно большое пространство для удовлетворения по-

требности в активном движении; в группе четвертого года жизни-это насыщен-

ный центр сюжетно-ролевых игр с орудийными и ролевыми атрибутами; в отно-

шении детей среднего дошкольного возраста необходимо учесть их потребность 

в игре со сверстниками и особенность уединяться; в старшей группе чрезвы-

чайно важно предлагать детям игры, развивающие восприятие, память, внимание 

и т. д. По мере взросления детей предметно-развивающая среда определяется 

сначала самим воспитателем с учетом интересов детей младшего возраста, со 

средней группы она организуется воспитателем вместе с детьми, старшие дети 

сами создают и изменяют её с точки зрения своих детских интересов. 

Следует отметить, что исследователи по разному подходят к вопросу о со-

держании развивающей среды. Одни утверждают, что элементами развивающей 

среды является мир природы и людей, предметно-пространственное окружение, 

другие – что компонентами среды выступают не только игрушки, обучающие 

материалы, спортивный инвентарь, но и все то, что образует содержание дея-

тельности ребенка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования предъявляет новые требования к созданию предметно-пространствен-

ной развивающей среды. Предметно-пространственная развивающая среда до-

школьной образовательной организации должна способствовать своевремен-

ному и качественному развитию не только всех психических процессов, но и фи-

зическому развитию ребенка. Её содержание должно быть построено в соответ-

ствии с основными элементами социальной культуры; её основные объекты 

должны быть включены в разные виды деятельности (познавательную, игровую, 

речевую, коммуникативную, двигательную, учебную и др.); 
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Предметно- пространственная развивающая среда необходима детям, 

прежде всего, потому, что выполняет по отношению к ним информационную 

функцию, каждый предмет несет определенные сведения об окружающем мире, 

становится средством передачи социального опыта. Так, игровые компьютеры, 

электронные механические игрушки приближают к современной науке и тех-

нике, расширяют технический кругозор; репродукции, эстампы, этюды, скульп-

тура обеспечивают художественное восприятие, которое впоследствии стано-

вится основой эстетических суждений; предметы театрализованной и музыкаль-

ной деятельности открывают дорогу в мир сцены, песни, музыки; комната ин-

теллектуального развития(типа лаборатории, оснащенной емкостями для иссле-

дования воды, теста из песка, глины, муки), разнообразные предметы для прове-

дения опытов без приборов (воздушные шары, расчески, щетки, пуговицы 

и т. д.), игрушки для подгонки форм, нанизывания обеспечивают познание мира, 

его устройства на основе естественных и созданных материалов, т. е. предостав-

ляют ключ к освоению действительности, законов её организации.. Развивающая 

среда должна быть мобильной и динамичной. В её организации педагогу необ-

ходимо учитывать зону ближайшего развития, возрастные и индивидуальные 

особенности ребенка, его потребности, стремления и способности. Так, спортив-

ное оборудование, инвентарь приобщают к физической, оздоровительной дея-

тельности, в процессе которой у ребенка вырабатывается позиция по отношению 

к своему здоровью, гигиене тела, двигательным умениям и навыкам; различные 

инструменты(уже с первой младшей группы) -мелки, краски, кисти, сангина, па-

стель, карандаши, фломастеры, глина, рисовальная стена творчества, включая 

грифельную доску, оргстекло, ватман, ткань,-позволяют в продуктивной дея-

тельности отражать собственное художественное восприятие, видение мира, его 

понимание.  Необычные сказочные герои, живущие в группе, побуждают детей 

в практической деятельности реализовать понимание эмоциональных категорий, 

эмоционального состояния человека (радость, грусть, гнев, печаль, страх, удив-

ление, злость, доброта и т. п.); кроссворды, лабиринты, головоломки, предметы-
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заместители, развивающие дидактические и настольно-печатные игры вводят в 

активную познавательную деятельность. 

Таким образом, предметно-пространственная развивающая среда должна 

служить интересам и потребностям ребенка, обогащать развитие специфических 

видов деятельности, обеспечивать зону ближайшего развития ребенка, побуж-

дать делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать собственные ини-

циативы, принимать самостоятельные решения, развивать творческие способно-

сти, а также формировать личностные качества дошкольников и их жизненный 

опыт. Развивающая предметная среда детства – это система условий, обеспечи-

вающая всю полноту развития деятельности ребенка и его личности. 

Список литературы 

1. Артамонова О. Предметно-пространственная среда: ее роль в развитии 

личности // Дошкольное воспитание. – №4. – 2007. – С. 37–42. 

2. Ветлугина И.А. Развитие предметно-пространственной среды в ДОО. – 

М., 2009. – С. 265. 

3. Гогоберидзе А.Г. Проектирование развивающей предметно-простран-

ственной среды современного детского сада / А.Г. Гогоберидзе, А.М. Вербенец // 

Справочник руководителя дошкольного учреждения. – №4. – 2010. – С. 64. 

4. Усова А.П. Обучение в детском саду. – М.: Наука, 2008. 

5. Новоселова С.Л. Развивающая предметная среда: методические рекомен-

дации по проектированию вариативных дизайн-проектов развивающей предмет-

ной среды в детских садах и учебно-воспитательных комплексах / С.Л. Новосе-

лова. – М.: Центр инноваций в педагогике, 2008. – С. 194. 

6. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектирова-

нию. – М.: Смысл, 2010. – С. 112. 

7. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, при-

ложение к приказу Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013. – 

№1155. 

8. Спесивцева Ю. М. Развивающая предметно-пространственная среда в до-

школьном образовательном учреждении [Электронный ресурс]. – Режим 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

доступа: https://dlyapedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=2392 (дата обращения: 

22.12.2017). 


