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Опыт реализации ФГОС в дошкольной организации 

 

 ФГОС ДО предъявляет ряд высоких требований как к педагогам, так и к условиям 

реализации общей образовательной программы в ДОУ. Одним из необходимых условий в 

обучении и воспитании, включении воспитанников в социальный мир, становится 

создание насыщенного предметно-развивающего пространства в ДОУ. Организуя 

предметно-пространственную среду в ДОУ необходимо учитывать всё, что будет 

способствовать становлению базовых характеристик личности каждого ребёнка: 

закономерности психического развития дошкольников, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого 

развития, а также эмоциональной сферы, учитывая способности, интересы, темп 

продвижения каждого ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы должна быть 

содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать: 

• реализацию различных образовательных программ, используемых в образовательном 

процессе; 

• в случае организации инклюзивного образования необходимые для него условия; 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

В целях построения эффективного педагогического процесса и повышения качества 

образовательных услуг в ДОУ важно оценить возможности предметно-пространственной 

среды на основе знаний нормативных требований и подходов к ее организации. 

В ДОУ при формировании предметно-пространственной среды по ФГОС 

учитываются: требования нормативных документов [1,2]; реализуемая образовательная 

программа [3,4,5,6] ; общие принципы построения предметно-пространственной среды 

(гибкого зонирования, динамичности, статичности, сочетания привычных и неординарных 

элементов,  индивидуальной  комфортности  и  эмоционального  благополучия  каждого  

ребенка  и взрослого, опережающего характера содержания образования, учета половых и 

возрастных различий детей, уважения к потребностям и нуждам ребенка) [7,8,9,10]; 

материально-пространственные условия расположения предметно-пространственной 

среды; уровень развития детей и их субкультура. 

Следует выделить ряд сложностей, которые возникают при организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

На основе анализа развивающей предметно-пространственной среды детского сада 

можно выделить ряд проблем в её организации. К ним можно отнести некоторую 

стихийность при выборе учебно-методических пособий и игр (что вызвано иногда 

отсутствием разнообразных и качественных материалов, личными предпочтениями 

педагогов); недостаточное умение педагогов правильно активизировать деятельность детей 

по освоению среды; статичность среды. Это приводит к снижению интереса дошкольников 

к пребыванию в ДОУ. 

Поэтому так важно комплексно подходить к наполнению и организации предметно-

развивающей среды, которая бы в полной мере отвечала требованиям ФГОС ДО и смогла 

бы сыграть положительную роль в развитии дошкольников. 



Целью проведенного исследования явилось создание развивающей предметно-

пространственной образовательной среды, отвечающей требованиям ФГОС. Для его 

реализации была повешена квалификация педагогов по данному вопросу в рамках 

внутрифирменного обучения (включение до 100% воспитателей), было реализовано 

прохождение педагогами курсов повышения квалификации, в которые были включены 

вопросы по организации РППС в соответствии с ФГОС ДО. Была проведена оценка 

существующего учебно-материального обеспечения детского сада с учетом всех 

требований к предметно пространственной среде; проведено дополнительное оснащение 

групп с учетом интеграции различных видов деятельности. 

На первом этапе работы был проведён анализ нормативных документов по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды. После проведённой работы был 

организован семинар для педагогов ДОУ по теме «Требования к созданию предметно-

развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО», разработан последовательный механизм 

создания развивающей предметно-пространственной образовательной среды. 

На втором этапе были созданы условия для повышения квалификации педагогов по 

приведению предметно-пространственной развивающей среды в соответствии с 

требованиями ФГОС. По итогам был организован педагогический совет на тему 

«Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды в разных 

возрастных группах ДОУ», где педагоги смогли поделиться опытом по данному вопросу. 

На заключительном этапе объявили конкурс на уровне ДОУ на лучшее оформление 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды.  

Предметно-пространственная развивающая среда должна быть организована так, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься выбранным делом. 

Размещение оборудования по центрам позволяет детям объединяться подгруппами по 

общим интересам: рисование, конструирование, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование, ручной труд [11,12]. Обязательным в оборудовании являются 

материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-

магниты, увеличительные   стекла, пружинки, весы, мензурки и др. предметы; большой 

выбор природных материалов для изучения, экспериментирования и составления 

коллекций. 

В предметно-пространственной развивающей среде предусмотрены материалы 

учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. Для мальчиков – 

это наборы игрушечных инструментов, инструменты для работы с деревом, наборы 

ключей; у девочек – материалы для работы с рукоделием. Для развития творческого 

замысла в игре у девочек имеются предметы женской одежды, украшения, кружевные 

накидки, банты, сумочки, зонтики и др.; у мальчиков – разнообразные технические 

игрушки, детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, 

русских богатырей. 

Имеется большое количество «подручных» материалов (коробочек, проволочек, 

веревок, колес, ленточек), которые творчески используются для решения различных 

игровых проблем.  

В группах старших дошкольников присутствуют различные материалы, 

способствующие овладению чтением, математикой: таблицы, книги с крупным шрифтом, 

пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусы, печатные 

буквы, слова, мнемотаблицы, а также материалы, отражающими школьную тему: картинки 

о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников, атрибуты для 

игр в школу. 

В предметно-пространственной развивающей среде старших дошкольников 

присутствуют материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей, – это детские энциклопедии, иллюстрированные издания 

о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, 



альбомы, проспекты, материалы для опытов. 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда является 

основным средством формирования личности ребенка и является источником его знаний и 

социального опыта. Насыщенная предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. При проведении 

комплексных мероприятий по подготовке педагогов к организации предметно-

пространственной развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО, РППС станет 

соответствовать требованиям ФГОС ДО и условиям реализации основной 

общеобразовательной программы. В ходе реализации комплексных мероприятий заметно 

повысился уровень профессионального мастерства и компетентности педагогов по данной 

теме. К созданию предметно-развивающей среды также могут быть привлечены родители, 

что положительно повлияет на взаимодействие всех участников образовательного 

процесса. 

Важно отметить, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой   

системы, способной к постоянной корректировке и развитию. Предметно-

пространственная развивающая среда ДОУ не только развивающая, но и развивающаяся. 

Поскольку предметный мир, окружающий ребенка, необходимо обновлять в соответствии 

с возрастными особенности. 

Правильно организованная развивающая среда позволит каждому ребенку найти 

занятие, научиться свободно взаимодействовать с педагогами и со сверстниками, понимать 

и оценивать их чувства и поступки.  Это в свою очередь обеспечит эмоциональное 

благополучие каждого ребенка, разовьет его положительного самоощущения, включение   

в различные формы сотрудничества, что и является основными целями дошкольного 

обучения и воспитания. 
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