
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  по ФГОС ДО. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

является непременным компонентом элементом для осуществления 

педагогического процесса, носящего развивающий характер. Развивающая 

предметно-пространственная среда как организованное жизненное 

пространство, способна обеспечить социально-культурное становление 

дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда рассматривается как 

система материальных объектов и средств деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание развития его духовного и 

физического облика, для овладения культурными способами деятельности, с 

ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально 

насыщенную (принцип минимакса), мобильную среду и обеспечивать 

реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений 

основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого 

и ребенка и самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его 

потенциальных возможностей, интересов и социальной ситуации развития. 

По мнению С. Френе, ребенок должен сам создавать свою личность, 

творчески развивать себя, раскрывать свои потенциальные возможности, 

саморазвиваться. Функция педагога заключается в том, чтобы помочь 

ребенку обнаружить в себе и развить то, что ему органично присуще. В связи 

с этим С. Френе уделял особое внимание конструированию среды, в которой 

происходят обучение и саморазвитие личности. 

Среда рассматривается: 

- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития 

личности; 

- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, 

формирования отношения к базовым ценностям, усвоения социального 

опыта, развития жизненно необходимых личностных качеств; способ 

трансформации внешних отношений во внутреннюю структуру личности, 

удовлетворения потребностей субъекта. 

В настоящее время в ФГОС ДО  заявлено, что дошкольное образование 

должно быть ориентировано не на формальную результативность, а на 



поддержку интересов, способности ребенка, на его самореализацию. Как 

известно, развитие ребенка происходит в деятельности. Никакое 

воспитывающее и обучающее влияние на ребенка не может осуществляться 

без реальной деятельности его самого. Для удовлетворения своих 

потребностей дошкольнику необходимо пространство, т.е. та среда, которую 

он воспринимает в определенный момент своего развития. Насыщение 

окружающей воспитанника среды должно претерпевать изменения в 

соответствии с развитием потребностей и интересов ребенка младшего и 

старшего дошкольного возраста. В такой среде возможно одновременное 

включение в активную коммуникативно-речевую и познавательно-

творческую деятельность как одного ребенка, так и детей группы. Поэтому 

развивающая предметно-пространственная среда должна приобрести  

характер интерактивности. 

Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, 

которое в переводе означает «взаимодействие». Учитывая то, что 

участниками взаимодействия являются взрослый – ребенок (дети); ребенок – 

ребенок, интерактивность среды раскрывает характер и степень 

взаимодействия между ними, формирует между ними обратную связь. 

Благодаря этому интерактивная среда обеспечивает реализацию 

деятельности ребенка на уровне, актуальном в данный момент, и содержит 

потенциальную возможность дальнейшего развития деятельности, 

обеспечивая через механизм «зоны ближайшего развития» (Л. С. Выготский) 

его дальнейшую перспективу. Большую роль в этом играет взаимообучение 

детей. Для этого игрушки и материалы должны иметь признаки 

интерактивности: они могут предполагать как совместно-последовательные, 

так и совместно-распределенные действия ребенка и его партнера, 

организацию деятельности ребенка по подражанию, образцу, с одной 

стороны. С другой стороны – по памяти и по аналогии, с внесением 

творческих изменений и дополнений. Поэтому при создании интерактивной 

предметной среды важными являются автодидактические игрушки и игровые 

пособия, направленные на развитие сенсомоторных координаций детей и 

формирование у них адекватных сенсорных эталонов и способов 

ориентировочных действий. С другой стороны, интерактивная игрушка, 

пособие и среда должны позволять себя менять, предоставляя возможность 

ребенку познакомиться с особенностями и свойствами предметов, проявить 

чувства удивления и радости открытий, способствуя развитию 

сообразительности и исследовательской деятельности. Интерактивная среда, 

позволяющая наладить совместную исследовательскую деятельность 

(например, в технологии “Река времени”) и взаимообучение детей, учитывает 

его потребности в признании и общении, в проявлении активности и 

самостоятельности, творческой инициативы. Игровой, познавательный 

материал должен соответствовать востребованности ребенка играть как 

одному, так и в группе сверстников. Формированию социальных качеств: 

умение взаимодействовать с партнером, развитие чувства ровесничества, 



партнерства – способствует совместная деятельность, которая позволит 

переход от индивидуальных игр к совместным сюжетно-ролевым 

необходимым детям в дошкольном возрасте. Многие игрушки дают такую 

возможность как непосредственно (домики, сюжетные игрушки), так и 

опосредованно (отдельные детали легко могут использоваться в качестве 

предметов-заместителей). Таким образом, объединяются когнитивные и 

эмоциональные потенциалы интерактивной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов 

детей. 

2. Многофункциональность использования элементов среды и 

возможность ее преобразования в целом. 

3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с 

возможностью самоконтроля действий ребенка). 

4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами 

и родителями. 

5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, 

позволяющих «оживить» среду, сделать еѐ интерактивной. 

Развивающая среда выстраивается на следующих принципах: 

- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем; 

- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей; 

- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 



свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования; 

- безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования; 

- учета полоролевой специфики- обеспечение предметно-развивающей 

среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков; 

- учета национально-культурных особенностей города, края. 

Реализация вышеперечисленных принципов организации среды 

развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку 

возможность комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и 

благоприятно воздействует на всестороннее развитие дошкольника, как в 

совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды 

учитываются условия организованные в дошкольном образовательном 

учреждении данные авторами «Примерной основной общеобразовательной 

программы «Успех»; образовательной программы с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на 

Урале». 

В реальном образовательном процессе реализация содержания 

образования обеспечивается развивающей предметно-пространственной 

средой, в создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, 

предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды, обладающей 

разносторонним потенциалом активизации, является одним из значимых 

психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с 

целью формирования познавательной, социальной мотивации ребенка к 

развитию, самореализации. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию 

ребенка, формирует чувство защищенности и уверенности в себе, 

обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного 

процесса посредством таких компонентов среды как: 

Центры активности как условие развития самостоятельной 

деятельности детей среднего дошкольного возраста 



Пространство группы организовано в виде центров развития, 

позволяющих ребенку самостоятельной выбирать интересующий их игровой, 

развивающий материал. Каждый из центров регулярно пополняется 

материалами и игрушками в соответствии с психолого-педагогическими 

задачами комплексно тематического плана организации процесса 

образования детей, их индивидуальными интересами и потребностями. 

Центры активности предметно-пространственной среды способствует 

активному включению ребенка в образовательный процесс. 

Центры развивающей активности детей 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

Задачи деятельности центра 

Познавательное 

развитие 

 Центр 

познания 

 Центр 

конструктив

ной 

деятельност

и 

 Развитие и обучение детей 

средствами игровой 

предметности. 

 Стимулирование и 

развитие познавательной 

активности ребенка. 

 Развитие системы 

элементарных 

математических, 

экологических, 

естественно - научных 

представлений, 

физических, 

коммуникативных, 

художественно-

эстетических навыков. 

 Формирование 

элементарных научных 

экологических знаний, 

доступных пониманию 

ребенка – дошкольника. 

 Развитие чувства 

прекрасного к природным 

объектам и явлениям через 

восприятие музыки, 

произведений 



художественно-

литературного творчества. 

 Приобщение к чтению 

познавательной и 

художественной 

литературы. 

 Развитие умения и желания 

сохранять природу и при 

необходимости оказывать 

ей помощь (уход за 

живыми объектами), а 

также навыков 

элементарной 

природоохранной 

деятельности в ближайшем 

окружении. 

 Формирование трудовых и 

безопасных навыков по 

уходу за растительными и 

животными объектами.  

 Формирование у детей 

представлений о 

сенсорных эталонах 

объектов природного и 

социального окружения. 

 Формирование стремления 

к освоению нового 

(получение информации из 

энциклопедий, справочной 

литературы). 

 Воспитание стремления к 

соучастию в деятельности 

взрослых по защите 

природных объектов и 

сохранению качества 

окружающей среды, заботе 

о ближайшем природном 

окружении. 

Речевое развитие  Центр 

речевого 

развития 

 Стимулирование и 

развитие речевой 

активности ребенка. 

 Развитие всех компонентов 

речевой системы. 

 Формирование 



коммуникативных 

навыков. 

 Развитие мелкой и крупной 

моторики. Умение 

манипулировать с 

предметами. 

 Развитие эмоционально-

чувственной сферы на 

примерах литературных 

произведений. 

 Ознакомление с 

грамматическими 

конструкциями связной 

речи через восприятие 

народного произведения в 

любой форме (сказка, миф, 

легенда, сказ). 

 Развитие представлений о 

нравственных качествах: 

об уме и глупости, о 

хитрости и прямодушии, о 

добре и зле, о героизме и 

трусости, о щедрости и 

жадности, определяющие 

нормы поведения детей 

после прочтения 

литературных 

произведений. 

 Воспитание культуры 

речи, речевого поведения, 

чтения. 

 Формирование 

потребности рассматривать 

книгу, беседовать по 

поводу ее содержания. 

 Развитие литературной 

речи, художественно-

творческого потенциала. 

 Развитие интереса к 

художественной 

литературе. 

 Воспитание привычки к 

аккуратному обращению с 

книгой. 

 Воспитание 



эмоционального 

отношения к героям 

художественно-

литературных 

произведений средствами 

музыкальных 

произведений разных 

жанров, желание создавать 

яркие выразительно-

изобразительные образы 

литературных героев. 

 Приобщение к миру 

уральской художественной 

культуры через сказки, 

сказы, легенды, мифы 

народов России, Среднего 

Урала, творчество 

известных писателей 

литературных 

произведений для детей. 

 Развитие понимания 

нравственно-этических 

отношений героев 

художественных 

произведений. 

Физическое 

развитие 

 Центр 

физического 

развития и 

сохранение 

здоровья 

 Удовлетворение 

потребности детей в 

двигательной активности. 

 Организация 

самостоятельной 

двигательной активности 

на основе использования 

накопленных знаний, 

средств и методов в 

области физической 

культуры. 

 Профилактика негативных 

эмоций. Формирование 

способности 

контролировать свои 

эмоции в движении. 

Формирование умений 

передавать ощущения, 

эмоции в речи. 



 Ознакомление с нормами и 

правилами безопасности в 

двигательной 

деятельности. 

 Развитие самооценки 

собственных достижений в 

области физической 

культуры. 

 Формирование навыка 

выполнения правил 

безопасного использования 

физкультурного 

оборудования. 

 Формирование 

необходимых культурно-

гигиенических навыков: 

умение самостоятельно и 

правильно мыть руки 

после занятий 

физическими 

упражнениями и играми. 

Формирование умения 

самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, 

прическе, после занятий 

физическими 

упражнениями и после игр. 

 Развитие потребности в 

творческом 

самовыражении через 

физическую активность. 

 Развитие умения 

налаживать отношения со 

сверстниками в 

совместных видах 

физической деятельности в 

соответствии с принятыми 

правилами и нормами. 

 Развитие способности 

после рассматривания 

книжных иллюстраций, 

схем воспроизводить по 

ним основные движения, 

комплексы упражнений. 

 Ознакомление детей со 



знаменитыми 

спортсменами, видами 

спорта, спортивными 

сооружениями, 

оборудованием, великими 

достижениями российских, 

уральских спортсменов в 

области спорта. 

 Развитие представлений 

детей об основных 

способах обеспечения и 

укрепления доступными 

средствами физического и 

психического здоровья. 

 Формирование 

валеологических основ и 

основ ОБЖ.  

 Формирование 

представлений о том, что 

полезно и что вредно для 

здоровья; что безопасность 

зависит и от самого 

ребенка, от соблюдения 

гигиенических правил, от 

умения предвидеть и 

избежать возможную 

опасность.  

 Формирование 

представлений о культуре 

здоровья и путях его 

сохранения, развития; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Центр 

изобразительной 

деятельности 

 Поддержание и развитие у 

ребенка интереса к 

изобразительной 

деятельности. 

 Формирование навыков 

изобразительной 

деятельности. 

 Воспитание эстетических 

чувств. 

 Формирование 

индивидуального и 

коллективного творчества 



и возможности 

самореализоваться. 

 Формирование умения 

определять жанры 

живописи: натюрморт, 

портрет, пейзаж 

 Формирование умений 

использовать различные 

материалы (природный, 

бросовый) с учетом 

присущих им 

художественных свойств, 

выбирать средства, 

соответствующие замыслу, 

экспериментировать с 

материалами и средствами 

изображения; 

 Формирование интереса и 

способность проникаться 

теми чувствами, 

переживаниями и 

отношениями, которые 

несет в себе произведение 

искусства. 

 Приобщение детей к 

театральному искусству 

через знакомство детей с 

историей театра, его 

жанрами, устройством и 

профессиями; 

- Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

 Поддержание и развитие у 

ребенка интереса к 

музыкальной и 

театрализованной 

деятельности. 

 Воспитание эстетических 

чувств. 

 Формирование 

индивидуального и 

коллективного творчества 

и возможности 

самореализоваться. 

 Воспитание у детей основы 



музыкально-

эмоциональной культуры. 

 Формирование легкость и 

ловкость исполнения 

основных естественных 

движений (различных 

видов шага, бега, 

прыжков). 

 Развитие музыкального 

интонационно-речевого 

опыта, умение 

пользоваться 

эмоционально-образным 

словарем. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

 Центр 

безопасност

и 

 Обеспечение активизации 

всего чувственного 

аппарата ребенка для 

познания окружающего 

мира и успешной 

социализации в нем, через 

игровые виды 

деятельности. 

 Стимулирование 

коммуникативно–речевой, 

познавательной, 

эстетической деятельности 

детей.  

 Обеспечение комфорта и 

эмоционального 

благополучия детей. 

 Формирование 

представлений о важности 

безопасного поведения, 

соблюдения необходимых 

норм и правил в 

общественных местах, на 

улице и в транспорте, при 

действиях с 

травмоопасными 

предметами; 

 Развитие этически ценных 

форм, способов поведения 

и отношений с людьми: 



коммуникативных 

навыков, умения 

устанавливать и 

поддерживать контакты, 

сотрудничать, избегать 

конфликтов. 

 Формирование трудовых 

навыков по уходу за 

растительным и животным 

миром.  

 Формировать потребность 

в ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

 Развивать осознание своих 

физических возможностей 

на основе представлений о 

своем теле; 

 Формирование трудовых 

умений и навыков, основ 

безопасности в разных 

видах труда. 

 Формирование умения 

осуществлять 

коллективную 

деятельность, способность 

радоваться достижениям в 

трудовой деятельности 

других детей. 

 Формирование 

представлений о трудовой 

деятельности людей (в 

первую очередь с 

деятельностью членов 

семьи и близких): о 

профессиональной 

деятельности (кто и где 

работал и работает); о 

бытовой деятельности 

(домашние дела и их 

распределение между 

членами семьи); об 

увлечениях и хобби. 



 Уголок 

«ПДД» 

- Уголок 

«Пожарная 

безопасность» 

 Ознакомление с нормами и 

правилами безопасности в 

двигательной деятельности 

 Формирование 

представлений о важности 

безопасного поведения, 

соблюдения необходимых 

норм и правил в 

общественных местах, на 

улице и в транспорте, при 

действиях с 

травмоопасными 

предметами. 

 


