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требованиями ФГОС дошкольного образования» 
 

Понятие предметно-развивающая среда в ДОУ. 

Само понятие «предметно – развивающая среда» было введено в лексику педагогов 

и дизайнеров после 1988 года, когда вышла Концепция дошкольного воспитания. В1990-

егоды в работах В. А. Петровского, Л. М. Клариной, С. Л. Новоселовой поднимается вопрос 

обогащения предметно –развивающей среды, принципов организации такой среды. 

С позиций Стандарта дошкольного образования  развивающая образовательная среда 

дошкольной организации – это предметно-пространственная среда как часть 

образовательной среды и ключевой фактор перехода на ФГОС ДО.  Понятие предметно-

развивающая среда определяется как «система материальных объектов деятельности 

ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического 

развития»(С.Л.Новоселова). 

Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОУ на сегодняшний день 

стоит особо актуально. Необходима содержательная насыщенность предметно-

пространственной среды, обеспечивающая реализацию образовательной программы в 

различных видах детской деятельности. 

Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности детей является игра. И при создании развивающего пространства в групповом 

помещении необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

Именно поэтому необходим  повышенный интерес к обновлению предметно-развивающей 

среды ДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  Группы, приспособленной для 

реализации Программы для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

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

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

При организации предметно-пространственной среды в детском саду необходима 

сложная, многоплановая и высокотворческая деятельность всех педагогов ДОУ. Ведь 

разнообразие игрушек не является основным условием развития ребенка. 

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми 

впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 

Роль среды в развитии детей прослеживается на примере ее основных функций: 

- организующей 

- воспитательной 

- развивающей 



Цель организующей функции – предложить ребенку всевозможный материал для его 

активного участия в разных видах деятельности. В определенном смысле содержание и вид 

развивающей среды служат толчком для выбора дошкольником того вида самостоятельной 

деятельности, который будет отвечать его предпочтениям, потребностям или формировать 

интересы. 

При формировании предметно-развивающей среды необходимо: 

- избавляться от загромождения пространства малофункциональными и несочетаемыми 

друг с другом предметами; 

- создать для ребенка три предметных пространства, отвечающих масштабам действий его 

рук (масштаб "глаз – рука"), роста и предметного мира взрослых 

- исходить из эргономических требований к жизнедеятельности: антропометрических, 

физиологических и психологических особенностей обитателя этой среды. 

В соответствии с воспитательной функцией наполнение и построение развивающей 

среды должны быть ориентированы на создание ситуаций, когда дети стоят перед 

нравственным выбором: уступить или взять себе, поделиться или действовать самому, 

предложить помощь или пройти мимо проблем сверстника. Среда является центром, где 

зарождается основа для сотрудничества, положительных взаимоотношений, 

организованного поведения, бережного отношения. 

Развивающая функция предполагает, что содержание среды каждой деятельности 

должно соответствовать "зоне актуального развития" самого слабого и находиться в "зоне 

ближайшего развития" самого сильного в группе ребенка. 

Требования предметно-развивающей среда в ДОУ по ФГОС. 

В разделе «Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования» ФГОС большое внимание уделяется требованиям к 

развивающей предметно-пространственной среде, как одному из аспектов 

образовательной среды в целом, включающей, кроме вышеназванного ещё и характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 

 

 


