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Сегодня система дошкольного образования проживает период серьезного обновления:
новые формы финансирования,  новая система оплаты труда,  новые ФГОС дошкольного
образования,  профессиональный  стандарт  педагога  —  всё  это  волнует  сообщество
дошкольных  педагогов.  Изменились  программы,  формы  организации  образовательной
деятельности,  существенно  изменилась  социокультурная  среда,  в  которой  растут
современные  дети.  Мы  живем  в  век  стремительного  развития  информационных
технологий,  которые  вносят  свои  коррективы  даже  в  такие  традиционные  сферы,  как
детская игра и игрушка, а значит и соответственно в предметно-пространственную среду.

Вопрос организации предметно-пространственной среды ДОУ на сегодняшний день
наиболее  актуален,  так  как  важным  критерием  оценки  деятельности  дошкольной
организации по ФГОС является созданная предметно-пространственная среда.

Развивающая  среда  –  система  материальных  объектов  деятельности  ребенка,
функционально  моделирующая  содержание  развития  его  духовного  и  физического
облика. 

Нормативные требования по организации развивающей 
предметно-пространственной среды

При организации развивающей предметно-пространственной среды дошкольной 
образовательной организации необходимо учитывать нормативные требования 
следующих документов:

• Конституция Российской̆ Федерации;
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об об-
разовании в Российской Федерации"»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

• Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного
образования»;

• Концепция  содержания  непрерывного  образования  (дошкольное  и  начальное  звено),
утвержденная Федеральным координационным советом по общему образованию Мини-
стерства образования РФ от 17 июня 2003 года;

• Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству,  содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013. № 68
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда»;

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждённая Прези-
дентом РФ 04.02.2010 № Пр-271;

• Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О психолого-педагоги-
ческих требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с «Порядком
проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек», «Методиче-
скими указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек», «Методиче-



скими указаниями для работников дошкольных образовательных учреждений "О психо-
лого-педагогической ценности игр и игрушек"»);

• Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об экспертизе настольных,
компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей»;

• Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О направлении Пример-
ных требований к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, воспи-
тывающихся в семье».

Что же такое развивающая предметно-пространственная среда?
«Развивающая  предметно-пространственная  среда  –  часть  образовательной

среды,  представленная  специально  организованным  пространством  (помещениями,
участком  и  т. п.),  материалами,  оборудованием  и  инвентарем,  для  развития  детей
дошкольного  возраста  в  соответствии  с  особенностями  каждого  возрастного  этапа,
охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учёта  особенностей  и  коррекции  недостатков  их
развития»1.  Иными  словами,  «развивающая  предметно-пространственная  среда  –  это
специфические  для  каждой  Программы  Организации  (группы)  образовательное
оборудование,  материалы,  мебель  и  т. п.,  в  сочетании  с  определенными  принципами
разделения пространства Организации (группы)». 

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  не

сочетаемыми друг с другом предметами; 
• создать  для  ребенка  три  предметных  пространства,  отвечающих  масштабам

действий его рук (масштаб "глаз – рука"), роста и предметного мира взрослых (Г.Н.
Любимова, С.Л. Новоселова); 

• исходить  из  эргономических  требований  к  жизнедеятельности:
антропометрических,  физиологических  и  психологических  особенностей
обитателя 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. 

В  соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования  предметная  среда  должна
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обеспечивать и гарантировать:
• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благопо-

лучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к их чув-
ствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том
числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в
собственных возможностях и способностях;

• максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  Организации,
Группы  и  прилегающей  территории,  приспособленной  для  реализации  Программы
ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепле-
ния их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-
тельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свобо-
ду в выражении своих чувств и мыслей;

• создание  условия  для  ежедневной трудовой деятельности  и  мотивации непрерывного
самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребно-
стей и мотивов;

• открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных  представи-
телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки
по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также
поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего соци-
альную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных осо-
бенностей  (недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и  искусственного  за-
медления развития детей);

• создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образо-
вательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имею-
щих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Кроме того, она должна быть
• содержательно-насыщенной     – включать средства обучения (в том числе технические),

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследователь-
скую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материала-
ми, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мел-
кой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополу-
чие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность
самовыражения детей;

• трансформируемой     – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от об-
разовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;



• полифункциональной   – обеспечивать возможность разнообразного использования состав-
ляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе
природных материалов) в разных видах детской активности;

• доступной   – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с огра-
ниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспе-
чивающим все основные виды детской активности;

• безопасной     – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению
надёжности и безопасность их использования,  такими как санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также не способны нане-
сти вред психическому здоровью детей.



Памятка для педага.
Основные требования к предметно-пространственной среде

дошкольного учреждения

Предметная среда, обеспечивающая оптимальные условия для воспитания
и  образования  детей  дошкольного  возраста,  отвечает  определенным
требованиям.

Предметная среда должна:
 быть системной, отвечать целям и задачам воспитания;

  инициировать деятельность ребенка;
 учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка, т, е. способствовать

решению задачи создания "зоны ближайшего развития" (Л.С. Выготский);
 обеспечивать возможность взаимодействия детей между собой и со взрослы-

ми, что способствует формированию у них навыков коллективной работы;
 иметь, наряду с консервативными  компонентами,  часто меняющиеся со-

ставляющие,  которые  побуждают детей к их  познанию через  практиче-
ское  экспериментирование. Это порождает новые идеи, образы,  способы,
что  обогащает  как  саму  детскую  деятельность  (игру,  конструирование  и
т.д.), так и развитие детей в ней; 

 обеспечивать  возможность  ребенка  жить  в  3-мерном  предметном  про-
странстве: сомасштабном действиям   его   рук   (масштаб "глаз-рука"), его
росту и предметному миру взрослых. 

С опорой на реализацию названных  принципов и с учетом конкретных
условий группы, педагоги выстраивают вариативные развивающие среды.

Поскольку игра в дошкольном возрасте является ведущей, особое значение
имеет  создание  условий  для  ее  формирования  как  деятельности.
Немаловажную роль в этом играет организация предметно-игровой среды для
каждого дошкольного возраста, имеющего свою специфику развития.

Для детей 4-5 лет
Для реализации игровых замыслов детей пятого года жизни нужны разные по тематике

игрушки. Тематика зависит от игровых интересов детей и того окружения, в котором они
живут.

В  сюжетно-ролевой  игре  дети  принимают  на  себя  роли.  Для  выразительного  их
исполнения имеются самые разнообразные элементы костюмов: юбки, жилеты, пелерины,
украшения, головные уборы, др.

Для  игр  дошкольников  в  группах  есть  разные  ролевые  атрибуты:  бинокль,  сумки,
фотоаппарат и видеокамера, якорь и др. Некоторые атрибуты воспитатели  делают вместе с
детьми и родителями.

Появлению  ролевых  высказываний  помогают  игрушки-партнеры.  У  девочек  ими
становится кукла. С ней девочки  разговаривают, и тем самым у них формируются ролевые
высказывания,  обращенные  к  игрушке-партнеру.  Девочки  играют  с  самыми  разными
куклами  —  мальчиками,  девочками,  младенцами.  Различна  одежда  кукол:  это



всевозможные  комплекты  сезонной  одежды  и  обуви;  комплекты  профессиональной
одежды.  Комплекты  игровой  мебели  в  каждой  группе  имеют  индивидуальный,
неповторимый вид.

В  группах  имеется  достаточное  количество  игрушек,  изображающих  животных  —
диких  и  домашних.  Для  детей  этого  возраста  интересны  игрушки,  воспроизводящие
образы различных птиц, насекомых, рыб и других обитателей морей.

Чтобы  появились  ролевые  высказывания,  обращенные  к  воображаемому
собеседнику,  детям предлагают телефон  или  «телефонную будку»,  в  которой  ребенок
может  уединиться  от  остальных детей и в  спокойной обстановке сосредоточиться  на
разговоре, преодолеть стеснительность.

В сюжетно-ролевой игре дети этого возраста вступают во взаимодействие,  поэтому
им нужны игрушки для совместных игр. Объединению воспитанников помогает крупный
игровой  материал:  макеты  машины,  теплохода  и  др.,  а  также  предметы-заместители:
средообразующие модули,  конструкторы.  Используя  крупный игровой материал, дети
замещают в игре не один предмет, а целый комплекс объектов.  Например, построили
корабль, вокруг разбросали кубы, как будто лодки или льдины; поставили треугольники
— это скалы или акулы. Такая обстановка создает у дошкольников иллюзию подлинности
переживаемых  событий.  Ценность  крупного  материала  и  в  том,  что,  играя  с  ним,
воспитанники  много  двигаются.  Установлено  также,  что  чем  разнообразнее
отображаемые в  играх события,  тем более  обобщенный игровой материал требуется,
поэтому, наряду с игрушками, предлагаются крупные и мелкие предметы-заместители.

Используются различные тематические наборы игрушек, например, "Гараж", "Ферма",
"Магазин",  "Пожарная  станция",  "Аэропорт",  "В  деревне"  и  др,  (всего  6-7
разновидностей);  наборы  игрушек,  изображающих  различные  виды  транспорта:
пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, машина
скорой помощи и др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) и др.

Для более яркого представления  отображаемых событий воспитатели прибегают к
различного рода картинам. С этой же целью используют и коллективные детские работы,
которые могут быть выполнены вместе со взрослыми.

В  каждой  группе  обязательно  есть  "чудесный  короб",  в  котором  хранится  не-
оформленный материал (веревка, шнуры,  проволока, природный материал, пластмассовые
флаконы и др.). 

Для режиссерских игр детям предлагаются  мелкие игрушки, изображающие транс-
порт, животных, предметы быта и др

Кроме  этого,  для  режиссерской  и  театрализованной  игры  используются  наборы
фигурок  и  декораций  по  сюжетам  сказок,  набор  для  пальчикового  театра.  Для
театрализованной игры имеются наборы кукол би-ба-бо, элементы костюмов  сказочных
героев, набор масок-шапочек, фланелеграф с набором картинок.



Памятка для педагогов.
Основные требования к предметно-пространственной среде

дошкольного учреждения

Предметная  среда,  обеспечивающая  оптимальные  условия  для  воспитания  и
образования детей дошкольного возраста, отвечает определенным требованиям.

Предметная среда должна:
• быть системной, отвечать целям и задачам воспитания;

• инициировать деятельность ребенка;

• учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка, т, е. способствовать
решению задачи создания "зоны ближайшего развития" (Л.С. Выготский);

• обеспечивать возможность взаимодействия детей между собой и со взрослыми,
что способствует формированию у них навыков коллективной работы;

• иметь,  наряду  с  консервативными компонентами,  часто  меняющиеся  состав-
ляющие, которые побуждают детей к их познанию через практическое экспери-
ментирование. Это порождает новые идеи, образы, способы, что обогащает как
саму детскую деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и развитие детей
в ней; 

• обеспечивать возможность ребенка жить в 3-мерном предметном пространстве:
сомасштабном действиям   его   рук   (масштаб "глаз-рука"), его росту и пред-
метному миру взрослых. 

С  опорой  на  реализацию  названных  принципов  и  с  учетом  конкретных  условий
группы, педагоги выстраивают вариативные развивающие среды.

Поскольку  игра  в  дошкольном возрасте  является  ведущей,  особое  значение  имеет
создание условий для ее формирования как деятельности. Немаловажную роль в этом
играет  организация  предметно-игровой  среды  для  каждого  дошкольного  возраста,
имеющего свою специфику развития.

Для детей 5-7 лет
Предметно-игровая среда старших дошкольников имеет ряд особенностей. Игровое

оборудование расположено так, чтобы не сковывать инициативу детей при постановке и
решении ими игровых задач,  возникающих по ходу игрового замысла.  В группе и на
участке  размещается  необходимое  количество  разнообразного  игрового  материала,
который  дети  используют  по  своему  усмотрению.  Наряду  с  многофункциональными
предметами (кубы,  бруски,  цилиндры),  разными по  размеру,  форме,  материалу,  детям
старшего возраста предлагаются обычные игрушки и игровая атрибутика.

Готовые игрушки различны по  тематике  (куклы,  бытовая  техника,  средства  труда,
транспорт, различная мебель) и по степени обобщенности их образного решения. Они
могут  быть  детализированные,  приближенные  к  реальным  прототипам  (куклы  с
различным набором одежды, куклы в национальных костюмах, игрушечные орудия труда
и оборудование, модель-копия машины и т. д.); условные, в которых акцентирована лишь
какая-либо характерная черта предмета (плита с яркими переключателями) или только
обозначена  образность  (кукла-чурбачок  в  косынке,  комната  —  складная  коробка  с
окошком и т. п.).

В  старших  группах  имеются  комплекты  игрушек  самой  различной  тематики:
изображающие воинов разных эпох; животных разных континентов; набор динозавров и
других животных древних времен.



Для развития театрализованной игры используются разнообразные виды театров.
В  группах  широко  представлены  различные  настольно-печатные  игры  различной

тематики ("Наша улица", "Кем что  выращено",   "Космос",   "Океан", "Подводный мир" и
др.).

Наиболее насыщенная игра возникает тогда, когда дети могут комбинировать в ней
любые  средства,  доступные  им:  модули,  традиционные  игрушки,  неоформленный
бросовый материал, который они будут использовать как мелкие предметы-заместители,
разнообразную  атрибутику  и  пр.  В  уголке  ряжения   помимо  традиционных  наборов
костюмов, находится множество самых разных аксессуаров (шарфики, платочки, шляпки,
ленточки, сумочки, бусы, браслеты и др.). Нужный костюм для игры дети комбинируют
из имеющихся элементов сами.

Самостоятельная  организация  игровой  среды,  подбор  атрибутики,  дополняющей
настоящую  самодеятельную  игру,  в  которой  дети  сами  придумывают  сюжет,  сами
моделируют и разыгрывают свои роли, способствуют развитию игры и их творчества, а
также их активности, инициативности и воображения.

В процессе игр и продуктивных видов деятельности (рисование, конструирование и
др.)  у  старших  дошкольников  начинает  формироваться  умение  управлять  своим
поведением  (произвольность),  действовать  по  правилам,  добиваться  цели  и
контролировать свои действия, что также играет колоссальную роль в подготовке детей к
школьному обучению.

Диалогическое общение в играх, в повседневной жизни способствует формированию
у ребенка уверенности, направленности на успешность, открытость и доверительность,
что является немаловажным для адаптации его к новым условиям школьной жизни.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 91 компенсирующего вида



Консультация для педагогов

“Организация развивающей предметно-пространственной
среды дошкольников в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта 
дошкольного образования”

Воспитатель: Шушкова И.М.

г Ухта
пгт Шудаяг

2015 г.


	Нормативные требования по организации развивающей предметно-пространственной среды
	“Организация развивающей предметно-пространственной среды дошкольников в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта дошкольного образования”

