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странственной среды в условиях реализации ФГОС ДО. Рассматриваются по-
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В связи с введением нового федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) вопрос организации раз-

вивающей предметно‐пространственной среды ДОУ на сегодняшний день стоит 

особо актуально. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности 

для них является игра. Именно поэтому педагоги испытывают повышенный ин-

терес к обновлению развивающей предметно‐пространственной среды ДОУ. 

Понятие развивающая предметно‐пространственная среда определяется как 

«система материальных объектов деятельности ребенка, функционально моде-

лирующая содержание его духовного и физического развития» [2]. Она должна 

объективно – через свое содержание и свойства – создавать условия для творче-

ской деятельности каждого ребенка, служить целям актуального физического и 

психического развития и совершенствования, обеспечивать зону ближайшего 
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развития и его перспективу. Роль взрослого заключается в правильном модели-

ровании такой среды, которая способствует максимальному развитию личности 

ребенка. Насыщение окружающего ребенка пространства должно претерпевать 

изменения в соответствии с развитием потребностей и интересов детей младшего 

и старшего дошкольного возраста. В такой среде возможно одновременное 

включение в активную коммуникативно‐речевую и познавательно‐творческую 

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

Развивающая предметно‐пространственная среда обеспечивает максималь-

ную реализацию образовательного потенциала группы, пространства дошколь-

ного учреждения, а также территории, прилегающей к ней, материалов, обору-

дования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Основными принципами построения развивающей предметно‐простран-

ственной среды являются: 

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей: образовательное пространство должно быть оснащено средствами обуче-

ния и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают игровую, познавательную, исследователь-

скую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с до-

ступными детям материалами (в том числе с пес-ком и водой); двигательную ак-

тивность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвиж-

ных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодей-

ствии с предметно‐пространственным окружением; возможность самовыраже-

ния детей. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность измене-

ний предметно‐пространственной среды в зависимости от образовательной си-

туации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
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3. Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнооб-

разного использования различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д. 

4. Вариативность среды предполагает: наличие в дошкольном учреждении 

или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспе-

чивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового мате-

риала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ОВЗ и детей‐инвалидов, всех помещений, где осуществляется об-

разовательная деятельность; к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспе-

чивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно‐пространственной среды предполагает соответ-

ствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасно-

сти их использования [1]. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой си-

стемы, способной к корректировке и развитию, ее необходимо пополнять и об-

новлять, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

Таким образом, создавая развивающую предметно‐пространственную среду 

любой возрастной группы в ДОУ, необходимо учитывать психологические ос-

новы конструктивного взаимодействия участников образовательного процесса, 

дизайн и эргономику современной среды дошкольного ДОУ и психологические 

особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 
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