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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО–ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ДОУ 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы создания 

развивающей предметно–пространственной среды в ДОУ, выделяются ее 

функции и значение. 

Педагогическая общественность осознает необходимость перемен в обра-

зовательном процессе дошкольных учреждений. Поэтому поиски путей повы-

шения его эффективности и совершенствования всегда оказываются связанны-

ми с разработкой предметно – средовых моделей организации педагогического 

взаимодействия с детьми в условиях семьи и детского сада. Английский психо-

лог Д. Шаттлеворт установил, что на развитие личности ребенка влияет не 

только наследственность и воспитание, но и немаловажное значение играет 

среда, в которой пребывает ребенок. 

Создание развивающей предметно–пространственной среды в ДОУ явля-

ется одним из актуальных на сегодняшний день. В связи с изменениями в сис-

теме дошкольного образования, с 1 января вступил в силу новый приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. «Об ут-

верждении федерального образовательного стандарта дошкольного образова-

ния» (ФГОС ДО). В федеральном образовательном стандарте дошкольного об-

разования уделяется большое внимание созданию развивающей предметно–

пространственной среды, так как она является и пространством жизнедеятель-

ности и обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы. Поэтому, развивающая предметно–пространственная 
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среда в первую очередь, должна быть доступной детям, и в том числе детям с 

ограниченными возможностями; безопасной; трансформируемой; иметь раз-

личные вариации в зависимости от интересов детей; полифункциональной, т.е. 

должна иметь возможность разнообразного использования различных состав-

ляющих предметной среды; и немалое значение имеет насыщенность данной 

среды, которая должна соответствовать возрастным возможностям. Современ-

ные реалии таковы, что дети часто играют дома за компьютером или смотрят 

телевизор, у них возникает дефицит в общении, они ведут малоподвижный об-

раз жизни. Необходимо учитывать, чтобы они имели возможность свободного 

общения как со сверстниками, так и со взрослыми, могли удовлетворять свою 

двигательную активность. 

Грамотно организованная развивающая предметно–пространственная сре-

да дает возможность неформально построить педагогический процесс, избе-

жать монотонности, помогает ребенку быть постоянно занятым полезным и ин-

тересным делом. 

Одним из этапов при организации развивающей предметно–

пространственной среды, о котором нельзя забывать, будет являться создание в 

группе уютной обстановки, гармоничной по цветовому и пространственному 

решению. Ведь известно, что выбор цвета оказывает непосредственное влияние 

на эмоциональное состояние и на интеллектуальное развитие детей. Учитывая 

все это, в оформлении необходимо использовать светлые пастельные тона для 

стен. 

В развивающей предметно–пространственной среде группы необходимо 

включить не только искусственные объекты, но и естественные, природные. 

Уголок природы в группе, где дети не только наблюдают за растениями, но и 

проводят элементарные опыты. Помимо специальных занятий, дети могут за-

ниматься познавательной и исследовательской деятельностью в свободное вре-

мя. Растения как комнатные, так и выращивание овощей (создание огорода в 

группе) позволяют дошкольникам приблизиться к миру природы. Они учатся 

слушать журчание воды и пение птиц (можно включать аудиозапись), рассмат-
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ривать растения и при этом отдыхать. Вместе со взрослыми дети пересаживают 

и поливают цветы, прививая тем самым любовь ко всему живому, они узнают 

строение растений, знакомятся с их средой произрастания в природе. 

Художественно–эстетическое развитие предполагает развитие предпосы-

лок ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного); становление эстетического от-

ношения к окружающему миру; формированию эстетических представлений о 

видах искусства; реализацию самостоятельной творческой деятельности (изо-

бразительной, конструктивно–модельной, музыкальной и др.). 

По мнению В.А. Петровского, обогащенная среда предполагает единство 

социальных и предметных средств обеспечения разнообразной деятельности 

ребенка [2]. Обогащение образовательного процесса развивающей предметно–

пространственной среды находится в прямой зависимости от содержания вос-

питания, возраста и уровня развития детей и их деятельности. 

Все компоненты развивающей предметно–пространственной среды долж-

ны быть связаны между собой по содержанию, масштабу, художественному 

решению. Предметно–пространственный мир должен включать в себя разнооб-

разие, объектов социальной действительности. Развивающая предметно–

пространственная среда необходима детям, прежде всего потому, что выполня-

ет по отношению к ним информативную функцию – каждый предмет несет оп-

ределенные сведения об окружающем мире, становится средством передачи 

социального опыта. 

Направление деятельности и развитие ребенка во многом зависит от нас, 

взрослых, от того, как устроена развивающая предметно–пространственная 

среда, организация их жизни, из каких игрушек и дидактических пособий она 

состоит, каков их развивающий потенциал, и даже от того, как они расположе-

ны. Все, что окружает ребенка, формирует его психику, становится источником 

его знаний и социального опыта. 
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