
Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в общении, в 

движении, в познании. Среда группы должна удовлетворять этим потребностям. развивающая 

предметно-пространственная среда была содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1)  Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы, а организация образовательного пространства и разнообразие материалов должны 

обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность  воспитанников, 

экспериментирование с доступными материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики; 

 эмоциональное благополучие; 

 возможность самовыражения детей. 

 2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, от меняющихся интересов и 

возможностей детей. Развивающая среда не может быть построена окончательно, так как завтра она 

уже перестает стимулировать развитие, а послезавтра станет тормозить его. 

3)  Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

 наличие полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) 

предметов. 

4)   Вариативность среды предполагает: 

 наличие различных пространств (уголков), 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. 

 

Следует помнить, что в обстановке помещения находятся только те материалы, которые 

востребуются детьми и выполняют развивающую функцию. Так, если в ближайшее время игра, 

пособие, оборудование не будут использованы, их следует вынести из группы. 

5) Доступность среды предполагает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

6) Безопасность среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 

 Предметная развивающая среда подбирается с учетом интеграции образовательных областей. 

Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации других областей. 

Также воспитательчерез организацию предметной средыдолжен решатьзадачи создания зоны 

ближайшего развития.Для этого педагог подбирает   материалы, предназначенные детям данного 

возраста, но кроме них  включает  примерно 15% материалов, ориентированных на детей более 

старшего возраста (примерно на  год). Это объясняется следующими причинами: 

 во – первых, в каждой группе есть дети, опережающие сверстников в развитии, и  чтобы не 

тормозить их дальнейшее продвижение, необходимо использовать более сложное содержание; 

во – вторых, детское экспериментирование с новым, более сложным материалом открывает 

перспективу саморазвития. 

По сравнению с обычной семейной обстановкой, среда в детском саду должна быть интенсивно 

развивающей, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов ребёнка, его 

волевых качеств, эмоций, чувств. 

 
 

 


