
Гоцуляк Наталья Валентиновна 

старший воспитатель 

МАДОУ «Д/С ОВ №14» 

г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ «ТВОРЧЕСТВО» В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

СТАНДАРТОМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье дошкольный возраст рассматривается как 

фундаментальный период целенаправленного развития базовых качеств лично-

сти. По мнению автора, условия реализации программы (образовательная про-

грамма дошкольного образования) должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех образовательных областях, а именно: в сферах соци-

ально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстети-

ческого и физического развития личности детей на фоне эмоционального благо-

получия и положительного отношения к миру, к себе и другим людям. Одним из 

таких условий является развивающая предметно-пространственная среда, со-

зданная в образовательной организации. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования (далее – ФГОС ДО) подразумевает создание благоприятных условий 

для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными осо-

бенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрос-

лыми и миром при реализации основной общеобразовательной программы до-

школьного образования [1, с. 4]. 
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Одним из таких условий является развивающая предметно‐пространствен-

ная среда, созданная в образовательной организации. 

Развивающая предметно‐пространственная среда (далее – РППС ДОО) – 

часть образовательной среды, представленная специально организованным про-

странством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и ин-

вентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенно-

стями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета осо-

бенностей и коррекции недостатков их развития [1, с. 14]. 

Для успешного введения ФГОС ДО мы разработали управленческий проект 

по организации РППС ДОО и покажем его реализацию на примере функциональ-

ного модуля «Творчество» с анализом потребностей для старшей возрастной 

группы. 

Цель проекта – разработка модели организации развивающей предметно‐

пространственной среды в рамках функционального модуля «Творчество» как 

компонента системы РППС ДОО. 

Задачи: 

1. Создать развивающую предметно‐пространственную среду для реализа-

ции функционального модуля «Творчество». 

2. Продумать дизайн и эргономику развивающей предметно‐пространствен-

ной среды для реализации функционального модуля «Творчество», учитывая 

психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная 

среда. 

3. Обеспечить реализацию образовательной программы дошкольной обра-

зовательной организации. 

4. Создать условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации не-

прерывного самосовершенствования профессионального развития педагогиче-

ских работников. 

5. Организовать поддержку образовательных инициатив внутри семьи. 

 

 



Ожидаемые результаты: 

1. Создание необходимых и достаточных условий для реализации функцио-

нального модуля «Творчество» во всех возрастных группах дошкольной образо-

вательной организации. 

2. Повышение уровня творческого развития детей. 

3. Создание условий для поддержания детской инициативы. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный: 

− аудит текущей (существующей) РППС ДОО; 

− анализ потребностей; 

− разработка и согласование перечня элементов РППС ДОО [2, с. 70]. 

2 этап – основной: 

− поставка, пусконаладка компонентов РППС ДОО; 

− специализированное обучение педагогов дошкольной образовательной 

организации эффективному системному использованию компонентов развиваю-

щей предметно‐пространственной среды дошкольной образовательной органи-

зации; 

− методическая и техническая поддержка педагогов дошкольной образова-

тельной организации и консультирование родителей по использованию компо-

нентов РППС ДОО [2, с. 70]. 

3 этап – контрольно‐диагностический: 

− внедрение РППС ДОО; 

− фиксирование ожидаемых результатов проекта. 

Управленческий аспект реализация проекта: 

1 этап – подготовительный: 

− детальное обследование РППС ДОО; 

− уточнение педагогических требований; 



− формирование эргономических требований (психолого‐педагогический 

аспект), требований к безопасности (психолого‐педагогический аспект), требо-

ваний коммуникации; 

− требований к кадровому и организационному обеспечению; 

− проектирование комплекса мер по информационно‐методическому обес-

печению и сопровождению; 

− анализ технической реализуемости проекта, качественный и количествен-

ный анализ рисков; 

− оценка сроков; 

− оценка потребности в ресурсах для реализации проекта; 

− фиксация возможности затрат ресурсов реализации Проекта; 

− разработка методического обеспечения использования информационно‐

образовательных технологий в воспитательно‐образовательной работе с до-

школьниками. 

Согласно методическим рекомендациям для педагогических работников 

ДОО и родителей детей дошкольного возраста формирование предметного со-

держания РППС ДОО целесообразно классифицировать по функциональным мо-

дулям [2, с. 24]. 

В рамках функционального модуля «Творчество» обозначено 16 компонен-

тов, необходимых дошкольным образовательным организациям, из них для осна-

щения групп старшего дошкольного возраста нужны 12 компонентов. 

Организация современной РППС ДОО в рамках многомерного простран-

ства зависит от конкретных задач, поставленных в ходе реализации образова-

тельной программы ДОО. 

Функциональный модуль «Творчество» направлен на решение таких задач, 

как: 

− в социально‐коммуникативном развитии – формирование позитивных 

установок к различным видам творчества [3, с. 115]; 

− в познавательном развитии – развитие воображения и творческой актив-

ности [3, с. 133]; 



− в речевом развитии – развитие речевого творчества [3, с. 157]; 

− в художественно‐эстетическом развитии – развитие художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразитель-

ной, конструктивно‐модельной, музыкальной и др.), удовлетворение потребно-

сти в самовыражении [3, с. 168]; 

− в физическом развитии – развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности [3, с. 196]. 

Таким образом, организацию РППС ДОО необходимо строить с учетом ре-

комендаций имеющейся нормативно‐правовой базы, а также интеграции содер-

жания образовательных областей и реализуемых видов детской деятельности. 

Поэтому мы проанализировали перечень компонентов функционального 

модуля «Игровая», которые, на наш взгляд, способны реализовать задачи по раз-

витию творчества. 

Проведя аудит и анализ потребностей компонентов РППС в старших груп-

пах ДОО, мы получили следующие результаты: функциональный модуль «Твор-

чество» (в старшей группе – 5–6 лет) состоит из 185 компонентов, в наличии 

имеются 111 компонентов, что составляет 60% необходимого количества соот-

ветствующего содержания. 

Кроме того, есть еще общие компоненты функциональных модулей, как, 

например, «Образовательные и развивающие информационные технологии», об-

щее количество компонентов которых – 10, а нам необходимо дооснастить 7. 

Таким образом, чтобы перейти ко второму этапу реализации проекта потре-

буются определенные финансовые затраты. 

2 этап – основной: 

− осуществление необходимых закупок; 

− выполнение работ по установке, настройке и пуско‐наладке соответству-

ющего оборудования, программного обеспечения; 

− проведение приемо‐сдаточных испытаний; 

− содержательное наполнение РППС ДОО; 

− документирование Проекта; 



− реализация комплекса мер по кадровому обеспечению, мониторингу; 

− управление рисками и качеством Проекта. 

Обязательным условием построения РППС ДОО является обучение педаго-

гического персонала ДОО эффективному системному использованию компонен-

тов РППС ДОО (таблица 1). 

Таблица 1 

№ Наименование мероприятия Участники Уровень 

1 

Обучение на курсах повышения квали-
фикации по вопросам внедрения ФГОС 
ДО 

Все педагогические 
работники 

Муниципальный 
(или федераль-
ный дистанци-
онно) 

2 

Обучение ИОТ педагогов Все педагогические 
работники 

Муниципальный 
(или федераль-
ный дистанци-
онно) 

3 

Ознакомление с нормативными требо-
ваниями к организации РППС в соответ-
ствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошколь-
ного образования 

Все педагогические 
работники 

Внутриучрежден-
ческий 

4 

Изучение опыта работы дошкольных 
образовательных организаций РФ по ор-
ганизации РППС в соответствии с Феде-
ральным государственным образова-
тельным стандартом дошкольного обра-
зования через учебные и периодические 
издания, сеть интернет 

Все педагогические 
работники 

Федеральный 
уровень 

 

Процесс внедрения новых моделей развивающей предметно‐пространствен-

ной среды дошкольной образовательной организации длительный, трудоемкий и 

весьма затратный, поэтому необходимо организовывать методическое сопро-

вождение данного процесса (таблица 2). 

Таблица 2 

№ Наименование мероприятий Участники Уровень 

1 

Создание проектных групп по разработке 
и реализации моделей организации разви-
вающей предметно‐пространственной об-
разовательной среды в дошкольной обра-
зовательной организации в соответствии с 
требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта 

Педагогические 
работники 

Внутриучрежден-
ческий  



2 

Разработка моделей организации РППС в 
семье в соответствии с требованиями фе-
дерального государственного образова-
тельного стандарта и ознакомление с ней 
родителей (законных представителей) 

Педагогические 
работники, роди-
тели (законные 
представители) 

Внутриучрежден-
ческий 

 

3 этап – контрольно‐диагностический: 

− анализ внедрения целесообразного использования РППС ДОУ; 

− анализ эффективного использования ИОТ в различных видах образова-

тельной деятельности; 

− обмен опытом с другими ДОО. 
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