


Введение 

«У ребенка есть страсть к игре, 

и ее надо удовлетворять. 

Надо не только дать ему вовремя поиграть, 

но и пропитать игрой всю его жизнь». 

А. Макаренко 

 

Одним из  определяющих  факторов  воспитания детей является  предметно-пространственная  

развивающая  среда.   Предметно - развивающая среда – это совокупность объектов 

материального характера для развития ребенка, предметных и социальных 

средств обеспечения разного вида деятельности воспитанников. Она необходима для того, чтобы 

дети могли полноценно расти, и знакомились с окружающим миром, умели взаимодействовать с 

ним и учились самостоятельности. 

Актуальность организации предметно-развивающей среды. 

Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОУ на сегодняшний день стоит особо 

актуально. Это связано с введением нового Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

В соответствии с ФГОС программа должна строиться с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Решение программных образовательных  задач  предусматривается не только в 

совместной деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной деятельности детей, а также 

при проведении режимных моментов. 

Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для 

них является игра. Именно поэтому педагоги-практики испытывают повышенный интерес к 

обновлению предметно-развивающей среды ДОУ. 

 

Требования ФГОС к предметно-развивающей среде: 

1. предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала. 

2. доступность среды, что предполагает: 

2.1 доступность для воспитанников всех помещений организации, где осуществляется 

образовательный процесс. 



2.2. свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающих все основные виды деятельности. 

Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности. 

Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Так же создавая  предметно-развивающую среду надо учитывать следующее: 

1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она работает 

на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

3. Элементы декора легко сменяемы и меняются в зависимости от времени года. 

Алгоритм создания игровых и обучающих модулей. 

Алгоритм создания игровых и обучающих модулей  в группе строится на принципах построения 

предметно-пространственной среды: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, ориентирующей на организацию 

пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», который способствует 

установлению оптимального контакта с детьми. 

2. Принцип активности (участие в создании своего предметного окружения). 

3. Принцип стабильности – динамичности (создание условий для изменения и созидания) . 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования (построение межпересекающихся сфер 

активности) . 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого. 

6. Принцип эстетической ориентации (сочетание привычных и неординарных элементов) . 



7. Принцип открытости – закрытости (готовность среды к изменению, корректировке, развитию). 

   Построение предметно-развивающей среды с учетом этих принципов дает ребенку чувство 

психологической защищенности, помогает развитию личности, способностей, овладению 

различными способами деятельности. 

Содержание игровых и обучающих модулей 

  

  Окружающая среда рассматривается как возможность наиболее эффективного развития 

индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. Детский сад 

– особое учреждение, практически это второй дом для его сотрудников и детей. А свой дом 

всегда хочется сделать уютным и теплым.  

 Переступив порог нашей группы, вы окажетесь в ярком, неповторимом мире детства, в котором 

созданы все условия для насыщенной и интересной жизни малыша. Теплая домашняя обстановка 

– основа развивающей среды нашей группы. Это создано специально, т.к. дети здесь находятся с 

1,6 – 3 лет. Поэтому вы можете увидеть в нашей группе все разнообразие развивающих уголков. 

В нашей группе представлены уголки: 

• Уголок для родителей 

• Настенное панно «Ромашка» 

• Уголок доктора 

• Уголок «Ряженья» 

• «Парикмахерская» 

• Игровая жилая комната 

• Сенсорный уголок 

• Дидактическое панно «Времена года» 

• Навесной стенд «Домик – волшебный замочек» 

• Дидактический модуль «Волшебное кольцо» 

• «Музыкальный» 

• «Зона двигательной активности» 

• Уголок природы 

• Уголок книги    

   

 

 

 

 






































