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Развивающая среда – система 
материальных объектов деятельности 

ребенка, функционально моделирующая 
содержание развития его духовного и 

физического облика. 



Из каких соображений должна  
проектироваться 

предметно- развивающая  среда?



- Принципы ФГОС ДО

- Целевые ориентиры  



1.4. Основные принципы дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.



Целевые ориентиры
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты; 
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 
и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;



у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности.



Прописанные  целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей.

Стандарт ДО - это стандарт условий психолого-
педагогической поддержки развития и социализации детей 

дошкольного возраста. 
Следовательно и оцениваться будут именно условия 

(кадровые, психолого - педагогические, материально-
технические, финансовые, организации предметно-

пространственной среды), которые в свою очередь и должны 
способствовать тому, что каждый ребеночек в детском саду 

смог прийти к запланированным в ООП целевым 
ориентирам.



Итак: ключевые слова: 
Инициатива, самостоятельность, активность, 
субъектность, выполнение правил и норм, способность 
к принятию собственных решений ….

И все это – в различных видах деятельности в 
определенных направлениях!



Ключевая проблема:
- сведение самостоятельности к бытовой,

- удержание норм, заданных 
воспитателем, детским садом,  
СанПиНом и т. д.

=
«удобный ребенок».



Адаптивная 
составляющая
(освоение норм 

и правил)

Инициатива, 
активность. 
«самость»

Включение ребенка в общее 
событие, игру, мероприятие в 
качестве участника. 
Выполнение правил группы.  
Выполнение правил связанных 
с безопасностью (правила 
выхода за границы группы 
сбора на прогулку, 
перемещение по участку, 
группе и т.п.)

Ситуация инициативы и 
личной активности 
развивается в режиме 
длительной свободной 
деятельности.



Быть инициативным, не  значит быть не нормативным. 
Важно уметь следовать нормам, учитывать нормы, их 
понимать, действовать в соответствии с нормами, но 
только там, где это необходимо (например: 
соблюдение безопасности)

Но должен быть сделан акцент на инициативность. 



Как оценить условия, которые способствуют 
становлению инициативы, самостоятельности, 
любознательности, умению выбирать и т.д.? 



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. 



Часто возникает ощущение, что «мы так всегда и делаем». 
Сравнивая новое с привычным, мы должны подумать, не 
вносит ли сама среда, окружающая ребенка, свой 
вклад в то, что дети:
• бродят повсюду в поисках занятий, начинают и 
бросают игру;
• уныло повторяют одни и те же виды деятельности;
• бегают по группе, перекрикиваясь из одного угла в 
другой, и создают при этом сильный шум;
• разрушительно обращаются с материалами;
• не хотят делиться;
• сопротивляются просьбам о помощи в уборке;
• постоянно полагаются на взрослых в том, что им 
нужно для занятий.



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. 



2.7. Конкретное содержание указанных образовательных 
областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами 
Программы и может реализовываться в различных видах 
деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка).



в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность 
и игры с составными и динамическими игрушками; 
экспериментирование с материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого, 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-
орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 
музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность;



для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 
игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение 
и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 
разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка.



Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без 
чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, 
трансформирующуюся  среду и обеспечивать реализацию ООП в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей;

При создании предметной среды необходимо руководствоваться 
следующими принципами, определенными в ФГОС ДО:

Полифункциональность материалов предполагает: предметная 
развивающая среда должна открывать перед детьми множество 
возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса и 
в этом смысле должна быть многофункциональной; (например, детской 
мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 
жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для использования в разных видах 
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре).



Трансформируемости: данный принцип тесно связан с 
полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет возможность 
изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 
иную функцию пространства (в отличие от монофункционального  
зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 
пространством);
Вариативности: предметная  развивающая среда предполагает 
периодическую сменяемость игрового материал, появление новых 
предметов, стимулирующих  познавательную, исследовательскую, игровую, 
двигательную и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям  материалами;
Насыщенности: среда соответствует содержанию ООП ,  возрастным 
возможностям детей;
Доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям;
Безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям  
по обеспечению надежности и безопасности



• При создании предметной развивающей среды необходимо  
учитывать гендерную специфику и обеспечивать среду как 
общим, так и специфичным материалом для девочек и 
мальчиков;

• В качестве ориентиров для подбора материалов и 
оборудования должны выступать общие закономерности 
развития ребенка на каждом возрастном этапе.



Предметная среда оказывает на ребенка определенное 
воздействие уже с первых минут его жизни. 
Важно, чтобы она стала развивающей, т.е. обеспечивала 
формирование активной самостоятельности ребенка в 
деятельности. 
Она и будет создавать  для ребенка условия творческого, 
познавательного, эстетического и т. д. ..развития.
При правильной организации предметно-развивающей среды 
ребенок чувствует уверенность в себе, можно увидеть 
проявления  самостоятельности, творчества. 



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 (удобства) требований к 
жизнедеятельности: антропометрических, физиологических и 
психологических особенностей жителей  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. 



Групповое пространство должно быть спланировано педагогами 
так, чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и 
чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. 
Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а 
наоборот, предоставляла бы возможности для проявления и - что 
важно – для развития и реализации разнообразных идей. 



Пространство – инициативы
- мобильная трансформируемая среда значительная 
часть которой может быть изменена самим ребенком 
(легкие ширмы, мягкие модули, коврики, стульчики и 
т.п.)
- предметно- пространственная среда содержит 
интересные предметы, развивающие дидактические 
материалы, однако не отталкивает ребенка, не рассеивает 
его внимание.
- доступность среды позволяет ребенку самостоятельно 
выбирать материал и заниматься своим делом не 
прибегая к помощи взрослого. 
- Среда изменяется и дополняется взрослым исходя из 
его наблюдений за интересами детей группы и из 
детских изменений среды.



Пространство – инициативы
- предметы среды позволяют их многофункциональное 
использование и могут быть включены в любую детскую 
деятельность, игру, проект. (предметы, игрушки  и способ 
обращения с ними чаще всего одного уровня сложности, а 
должно быть так: один и тот же предмет может использоваться 
и для простых действий с ним и для самых сложных, на уровне 
«ближайшего» развития ребенка  )
- в среде создаются места для индивидуальной работы каждого 
ребенка. (с помощью продуманных правил группы)
- в пространстве группы задаются разные пространства для 
предъявления детских продуктов: легко сменяемые стенды, 
демонстрационные столы, полки на которые ребенок может 
разместить свою работу  (тогда инициатива будет глубокая)
- праздники или иные события как демонстрация детских 
продуктов
- детское портфолио, которое создает сам ребенок 



Карта оценки развивающей среды в группе с точки 
зрения целевых ориентиров.

Целевые ориентиры Требования к предметно -
пространственной среде

Требования к работе педагога

любознательность, 
склонность к 
наблюдению, 
экспериментирован
ию.  Попытки 
самостоятельно 
придумывать 
объяснения 
явлениям природы 
искать 
закономерности и 
связи явлений

Наличие уголка 
экспериментальной 
деятельности (лупа, пробирки и 
т.д.)
Наличие интересных предметов 
природы для исследований;
Возможность действовать 
самостоятельно, без обращения 
к взрослому (полнота и 
укомплектованность)
…….

Проектирование и реализация 
образовательных событий, 
связанных с наблюдением и 
экспериментированием.
Поддержка детского интереса к 
исследованию (как 
поддерживать?)
Создание места представления 
детских результатов 
исследования (наблюдений) и 
их публичная презентация.
Обеспечение появления загадок 
или загадочных объектов в 
среде группы, провоцирующих 
детский интерес
….



Пример оценивания развивающей среды в группе.
Требования к 
предметно -
пространственной 
среде

индикаторы оценка

2)Трансформируем
ость пространства

Предметы среды могут быть перенесены ребенком  
(они легкие и безопасные): стол, стул, материал/ 
игрушка, модуль, коврик, ширма и т.д.

2.1Трансформируе
мость самим 
ребенком

Наличие возможностей для ребенка выделить себе 
пространство для индивидуальной или парной работы 
(маленькие коврики, столики, ширмы и т.п.)
Наличие места для публикации детских продуктов, 
легкость смены детских работ. Возможность 
самостоятельного размещения ребенком своей работы 
….

2.2Трансформируе
мость педагогами

Наличие возможности легкого преобразования среды 
ребенком (контейнер с атрибутами, ширмы, стеллажи, 
и т.п.)
Педагоги анализируют и изменяют предметную среду 
не реже…..



Ответственность и самоконтроль. 
В группах, ориентированных на ребёнка, дети самостоятельные 
и ответственные. Самостоятельность всегда сопряжена с 
ответственностью. Ответственности нельзя научить. 
Ответственность приобретается только на собственном опыте. 

В группе, ориентированной на ребёнка, детям предоставляется 
множество возможностей развивать свою ответственность. 
Дети разрабатывают правила, например, «Кладу вещи туда, где я 
их взял», «Когда кто-то говорит, я внимательно слушаю».
Формирование самоконтроля способствует развитию 
взаимоотношений воспитателей и детей.
Приобретение навыков самоконтроля повышает самооценку 
детей, побуждает их планировать, принимать решения и брать 
на себя ответственность за себя и своё окружение.



Есть ряд показателей, по которым 
воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей 
предметно-игровой среды и
степень ее влияния на детей.



1. Включенность всех детей в активную самостоятельную 
деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в 
уголках  активности, что обеспечивается  разнообразием предметного 
содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.
2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при 
этом  голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не 
менее хорошо всем слышен.
3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 
игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 
деятельностью.
4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 
много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых 
импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня.
5. Положительный эмоциональный настрой детей, их 
жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад.



•При организации предметно – развивающей среды в дошкольном 
учреждении важнейшим условием является учет возрастных особенностей 
и потребностей детей, которые имеют свои отличительные признаки.

• Для детей  второго и третьего года жизни главным является свободное и 
большое пространство, где они могут быть в активном движении –
лазании, катании. 

•На четвертом году жизни ребенку необходим развернутый центр 
сюжетно-ролевых игр с яркими особенностями атрибутов, дети стремятся 
быть похожими на взрослых, быть такими же важными и большими.

• В среднем- старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в 
игре со сверстниками, создавать свой мир игры. Кроме того в предметно-
развивающей среде должно учитываться формирование психологических 
новообразований в разные годы жизни. 



В группе создаются различные центры (уголки) активности:
— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-
исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 
речевые  игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);
— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 
детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 
импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);
— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-
ролевых  игр;
— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;
— физкультурный  центр обеспечивает двигательную активность и 
организацию здоровьесберегающей деятельности детей.



Когда воспитатели начинают работать, ориентируясь  на 
ребенка, иногда,  говорят: «Некоторые дети не захотят идти 
заниматься в уголок математики, они постоянно будут сидеть в 
уголке сюжетно-ролевой игры».
В противовес этому  практический опыт грамотных  
воспитателей,  свидетельствует: естественная любознательность 
детей и хорошие материалы позовут ребенка  в уголок, где 
расположены материалы, стимулирующие математическое 
развитие  детей. 
А главный ключ у воспитателя - наблюдения за детьми во время 
работы в уголках.
Идите к тому, кто играет и игнорирует уголок математики, 
«встраивайтесь» в игру ребенка и вы сможете решить и 
математические, и речевые, и многие другие задачи.



Например: 
В уголке  сюжетно – ролевых игр ребенок сталкивается с 
группами и подгруппами материалов и вещей. Он может считать 
количество посуды, нужное для кормления кукол, а может 
классифицировать чайную и столовую посуду, находить 
равенство.

Понятие взаимного однозначного соответствия ребенок 
постигает, помогая накрывать стол для обеда. Он начинает 
понимать «столько-сколько», «достаточно», «слишком мало». 
В игре он постигает понятия «меньше», «тяжелее», «шире», 
«уже» и т.п.



«Работающие» стенды в жизни детей.
В группе могут быть  плакаты, носящие название «Наше 
солнышко», «Звезда недели», «Ты – самый лучший»,  «Ваше 
величество…» . 
Такого рода стенды особенно любимы детьми, ведь это что-то 
вроде взрослой доски почёта. По итогам выбора за неделю 
победитель получает право дать интервью о своих 
пристрастиях и интересах. Безусловно, воспитатели 
регулируют ситуацию так, чтобы каждый ребёнок в течение 
года имел возможность побывать победителем.

Но плакаты, стенды  должны быть специально оформлены, а не 
повешены в готовом виде как были куплены в магазине, лучше, 
если они будут смоделированы вместе с детьми и будут 
постепенно заполняться.



Важный атрибут групповой жизни – «Доска выбора», с 
помощью которой дети обозначают свой выбор уголка 
активности. 
В средней группе – это может быть стенд с глубокими 
дорожками, куда ребенок вставляет свою фигурку-гномика, 
в подготовительной – стенд с кармашками, куда дети 
вкладывают визитки со своими именами. 
А в самой младшей группе у ребят есть небольшие мягкие 
игрушки, которые они несут с собой в тот уголок  
активности, в котором будут работать.



В группах могут появиться стенды «Сколько нас?». 
Это могут быть «плакаты» с отпечатками детских ладошек, но 
может быть также воздушный шар с написанными именами, 
гирлянда из крупных бумажных колечек с именами, улей, где у 
каждой пчёлки есть имя и прочие придумки.
Такие стенды часто меняются, выполняются самими детьми в 
уголке творчества  из бумаги, картона, ленточек, воздушных 
шаров. 
Эта работа очень сближает всех детей, помогает ребёнку 
говорить чаще «МЫ», чем «Я».
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