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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ 
 ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ДОУ 

 

Аннотация: Развивающая предметно-пространственная среда – это ком-
плекс эстетических, психолого-педагогических условий, необходимых для 
осуществления педагогического процесса, рационально организованный в 
пространстве и времени, насыщенный разнообразными предметами и игро-
выми материалами. В такой среде дошкольник включается в активную позна-
вательную творческую деятельность, развиваются его любознательность, во-
ображение, умственные и художественные способности, коммуникативные 
навыки, а самое главное – происходит гармоничное развитие личности. 

Ключевые слова: развивающая предметно-пространственная среда, игра, 
развитие ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда – это естественная 
комфортабельная обстановка, рационально организованная в пространстве и 
времени, насыщенная разнообразными предметами и игровыми материала-
ми; это комплекс эстетических, психолого-педагогических условий, необходи-
мых для осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

Создавая предметно-пространственную среду, важно учитывать особен-
ности детей, посещающих каждую конкретную группу: 

• возраст дошкольников, 
• уровень их развития, 
• склонности, способности, интересы, 
• гендерный состав, 
• личностные особенности. 
Особенности среды также во многом определяются личностными осо-

бенностями и педагогическими установками воспитателя. В зависимости от 
типа детского учреждения, содержания воспитания, культурных традиций раз-
вивающая предметная среда может приобретать неповторимый колорит. С 
учетом всех требований развивающая предметная среда предполагает вариа-
тивность, возникающую на содержательно-педагогическом и проектно-
дизайнерском уровнях. 

При создании развивающего пространства в групповом помещении мы 
учитывали ведущую роль игровой деятельности в развитии дошкольников, а 
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это в свою очередь обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ре-
бенка, развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере 
отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные формы сотрудни-
чества, что и является основными целями дошкольного обучения и образова-
ния.  

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становит-
ся основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разно-
стороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда явля-
ется основным средством формирования личности ребенка и является источ-
ником его знаний и социального опыта. 

Предметная среда детства обеспечивает разные виды деятельности ре-
бенка-дошкольника и становится основой для его самостоятельной активно-
сти. При этом доминантным видом деятельности в дошкольном учреждении 
является игровая деятельность. Предметно-развивающая среда способствует 
развитию творческого воображения детей при создании игрового замысла; 
формированию культуры взаимоотношений. Ее содержание влияет на темати-
ку игр, выбор и использование ролей. 

Организованная игра в детском саду – интересная, полезная, развиваю-
щая ум и душу, укрепляющая здоровье, а главное, приносящая радость, до-
ставляющая удовольствие и ребенку и взрослому. 

 Советский педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра – это 
огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается жи-
вительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это 
искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». 

Преобразовывая предметно-развивающую среду моей группы мы разде-
лили пространство группы на три части: 

1. Рабочая зона; 
2. Зона двигательной деятельности; 
3. Зона спокойной деятельности. 
Разделение группового пространства обеспечивает деятельностный под-

ход в образовательном процессе. Свободный доступ детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям обеспечивает все основные виды детской активности. 
Детям предоставлено больше открытых поверхностей: стеллажи, столы – для 
развертывания сюжетно – ролевых игр, разыгрывания кукольных мини – спек-
таклей, составления макетов, а также для продуктивной, познавательной, ис-
следовательской деятельности. Для организации сюжетно – ролевой игры со-
здана система контейнеров с подобранным игровым материалом и атрибута-
ми. 
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Полифункциональность материалов, даёт возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды (детской мебели, 
мягких модулей, ширм, а также материалов, пригодных для использования в 
разных видах детской активности). 

Трансформируемость пространства предполагает возможность измене-
ний предметно-пространственной развивающей среды в зависимости от обра-
зовательной ситуации, от меняющихся интересов и возможностей детей. 
Идею мобильности и динамичности легко воплотить с помощью ширмы. Она 
позволяет детям вырваться из мира взрослых и поселиться в своем «гнездыш-
ке». 

Для игр изготовлены ширмы – трансформеры: (пароход, машина, военная 
машина, комната для девочек), что позволяет использовать игровое оборудо-
вание в разных вариантах. Ширмы двух и трёхстворчатые, они лёгкие и без-
опасны в использовании. 

Ширма «Машина» может служить сюжетом для игры, что позволяет ре-
бенку ограничить свою игровую зону. Колеса и тент у машины съемные, что 
позволяет легко хранить ширму. 

Ширма для мальчиков «Кораблик» имеет угловую форму. Ребенок может 
модернизировать ее с помощью накладной атрибутики, а предметы морской 
тематики (якорь, штурвал, спасательный круг) помогут быстро организовать 
игру. 

Достаточно заменить покрытие из ткани и это уже не корабль, а военная 
машина или штаб для командиров. Дети могут действовать сами в зависимо-
сти от игрового замысла. Ширмы для мальчиков позволяют менять предметно-
пространственное окружение, вносить в него новое в соответствие с интере-
сами детей. Все любимые мальчиками предметы легко крепятся и кладутся в 
карманы ширмы: часы, рация, фонарик, карта, бинокль. В них также легко раз-
мещаются плотницкие и столярные инструменты: ножовка, молоток, отвертка. 

Ширма для девочек выполнена из легкой вуали, которая собрана так, что 
напоминает форму легкой воздушной юбочки. Ширма дополнена атрибутами 
для маленькой барышни (сундук, шляпка, бусы, зонтик). 

Ширмы удобны в хранении, легко складываются, что позволяет перено-
сить их. Ширмы многофункциональны и универсальны. 

Мягкие модули обогащают детскую игру, обеспечивают трансформируе-
мость, полифункциональность игрового пространства. На усмотрение играю-
щих это может быть ракета, бассейн, дворец, автобус и т.д. 

Наполняемость предметно-развивающей среды позволяет детям каждый 
раз проживать событие в новой ситуации, окружении, что развивает фантазию 
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и воображение, позволяет овладевать средствами общения и способами вза-
имодействия со взрослыми и сверстниками. 

Изготовлены игровые поля: 
 «Лесная поляна», оснащённая набором мелких игрушек, которую можно 

использовать в разных вариантах (ферма, деревня, парк и т.д.) в соответствии с 
игровым замыслом детей. Дети могут добавить готовые макеты или построить 
из различного конструктора необходимые сооружения, использовать предме-
ты-заместители, игрушки-самоделки. 

«Дорога» - способствует закреплению и воплощению личного социально-
го опыта детей в игре, погружению в игровую ситуацию, проявлению изобре-
тательности в использовании предметной среды, совершении разнообразных 
игровых действий, дополнению игровой обстановки по ходу игры. 

Предметно - пространственная развивающая среда помогает в организа-
ции игровой деятельности детей, позволяют создать ситуацию эмоционально-
го комфорта и уединения, раскрыть творческий потенциал детей, наполнить 
игровой процесс современным увлекательным содержанием.  

 Дети могут активнее проявить свои способности, интересы и желания, 
что способствует развитию здорового, бодрого и жизнерадостного ребёнка, 
естественным образом, развивающимся в игровой деятельности. 

Практика работы в детском саду доказывает, что правильно организован-
ная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие по душе, 
поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педаго-
гами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь 
именно это и лежит в основе развивающего общения. Свободная деятель-
ность детей в развивающих центрах помогает им самостоятельно осуществ-
лять поиск, включаемые в процесс исследования, а не получать готовые зна-
ния от педагога. 
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