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Цель: активизировать действия воспитателей по проектированию предметно- 

развивающей среды групповых помещений дошкольного учреждения для обеспечения 

разнообразной деятельности детей и повышения уровня их познавательного, социального 

и физического развития. 

Задачи: 

1.      Определить понятие «развивающая предметно-пространственная среда», элементы, 

принципы построения, особенности; 

2.      Активизировать действия педагогов на проектирование развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ для реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного воспитания, обеспечения  разнообразной деятельности детей и повышения 

уровня их познавательного, социального и физического развития в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Материал: коробки, цветная бумага, карандаши, фломастеры, краски, бросовый материал, 

клей, ножницы, кусочки ткани. 

 

Ход:  

Тренинг 

- Уважаемые, коллеги,  наступил последний месяц зимы, хотя с весной мы встретимся не 

скоро еще, но давайте вспомним, какая она и нарисуем. У вас на столах для этого есть 

весь необходимое. /Звучит музыка педагоги рисуют/. 

- А сейчас передайте свои листочки соседу слева,  свой творческий замысел вы будете 

воплощать не одни, вам будут помогать коллеги. Звучит музыка – вы рисуете, как только 

музыка остановилась, вы передаете свой лист соседу по часовой стрелке, и продолжаете 

рисовать на чужом листочке. И так по кругу пока ваш листочек не вернется к вам.  

Хотелось услышать, как воплотились ваши весенние фантазии или они претерпели 

изменения благодаря коллегам. Поднимите руки, те, у кого замысел  совпал с результатом. 

Ваше творение мы оставим у себя в память о нашей встрече. 

 

Вступительное слово. 

Вопрос создания развивающей предметно-пространственной среды ДОУ  на сегодняшний 

день стоит особо актуально. Это связано с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Понятие развивающая предметно-пространственная среда определяется как «система 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание его духовного и физического развития»  (С.Л. Новоселова). 



Выдающийся философ и педагог Жан Жак Руссо, одним из первых предложил 

рассматривать среду как условие оптимального саморазвития личности. Селестен Френе 

считал, что благодаря ей ребенок сам может развивать свои индивидуальные способности 

и возможности. Роль взрослого заключается в правильном моделировании такой среды, 

которая способствует максимальному развитию личности ребенка. Современные ученые и 

педагоги – Короткова, Михайленко и другие – считают, что при этом насыщение 

окружающего ребенка пространства должно претерпевать изменения в соответствии с 

развитием потребностей и интересов детей младшего и старшего дошкольного возраста. В 

такой среде возможно одновременное включение в активную коммуникативно-речевую и 

познавательно-творческую деятельность, как отдельных воспитанников, так и всех детей 

группы (М.Н. Полякова). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ с учетом ФГОС ДО 

должна строиться, таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, 

уровня активности. Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда организуется так, чтобы каждый ребенок 

имел возможность свободно заниматься любимым делом, среда развивает ребенка только 

в том случае, если она представляет интерес для ребенка, подвигает его к действиям, 

исследованию, она должна быть мобильной. Воспитатели должны не только создавать 

развивающую среду, но и научить ребенка жить в этой среде, чувствовать себя в ней 

хозяевами. 

Требования ФГОС к развивающей предметно – пространственной развивающей среде: 

 1. Предметно-пространственная 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. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных 

материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций.  



 Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и 

в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам для работы с 

рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам потребуются предметы 

женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п. ; 

мальчикам - детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, 

русских богатырей, разнообразные технические игрушки. Важно иметь большое 

количество «подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, 

которые творчески используются для решения различных игровых проблем. В группах 

старших дошкольников необходимы так же различные материалы, способствующие 

овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным 

шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, 

а так же материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, 

школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, 

атрибуты для игр в школу.  

 Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности 

детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и 

растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, 

проспекты.  

 Насыщенная предметно-пространственная развивающая и образовательная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда является 

основным средством формирования личности ребенка и является источником его знаний и 

социального опыта.  

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

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них.  

 В последнее время используется принцип интеграции образовательных областей с 

помощью предметно - пространственной развивающей среды групп и детского сада в 

целом, способствующий формированию единой предметно- пространственной среды 

(табл. 1)  

 Это означает, что для всестороннего развития ребенка организуются несколько 

предметно- развивающих «сред»: для речевого, математического, эстетического, 

физического развития, которые в зависимости от ситуации могут объединяться в одну или 

несколько многофункциональных сред. При этом очень важно, чтобы предметы и 

игрушки, которыми будет манипулировать и действовать ребенок, на первом этапе 

освоения данной среды были не просто объектами его внимания, а средством общения с 

взрослыми. Для этого, все предметные действия детей и их пространственно-временные 

«переживания» обязательно сопровождаются речевым комментарием (например: «Я 

залезаю под стол, я лезу на стул и т. п.) Как принято в практике отечественного 

образования, педагоги могут использовать несколько основных методических приемов 

обыгрывания среды, которые имеют прямой развивающий и обучающий эффект: 

 - показ предмета и его называние; 



 - показ действий с предметами и их называние; 

 - предоставление ребенку свободы выбора действий и экспериментирование.  

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

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

должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

 2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка.  

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

 4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.  

 5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 

деятельности.  

 6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели 

эмоционально - потребностной сферы.  

 7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами.  

 8. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности.  

 9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, образовательной программы.  

 Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной 

к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, 

необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного 

возраста.  

Предметно – пространственный компонент: 

Ø     Центр игровой (сюжетно-ролевые игры, театральные игры и т.д.). 

Ø     Центр интеллектуального развития (дидактические игры, «Лото», «Шашки», 

Конструирование: по плану, по образцу, по схеме, по чертежу). 

Ø     Центр двигательной активности (спортивные уголки). 

Ø     Центр художественно – эстетического развития и продуктивной деятельности. 

Ø     Центр речевого развития (книжный уголок для детей и воспитателей, словесные  

игры и т.д.). 



Ø     Экологическое пространство группы (д/с) – уголок для экспериментирования и т.п. 

Ø     Центр гражданско – патриотического пространства (символика большой, малой 

Родины и т.д.). 

Ø     Центр родителей (родительские уголки: выставка творческих работ; режим дня, 

расписание образовательной деятельности, меню и т.д.). 

Ø     Технические средства обучения: телевизор, магнитофон (проигрыватель). 

 

 Обновление предметно-развивающей среды 

Предметно-развивающая среда меняется в зависимости от возрастных особенностей 

воспитанников, период обучения и реализуемой педагогами программы. Лѐгкая мебель, 

ширмы позволяют ограничивать или расширять игровое пространство. Важно помнить, 

что ребѐнок не «пребывает» в среде, а преодолевает, «перерастает» еѐ, постоянно 

меняется, становится другим в каждую следующую минуту. 

 

Младший дошкольный возраст 

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие 

по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами 

и со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и 

лежит в основе развивающего обучения. Свободная деятельность детей помогает им 

самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а не получать 

готовые знания от педагога, это позволяет развивать такие качества, как 

любознательность инициативность, самостоятельность, способность к творческому 

самовыражению. 

При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности в развитии дошкольников и не позволять 

себе увлекаться различными «школьными» технологиями, а это в свою очередь обеспечит 

эмоциональное благополучие каждого ребѐнка, развитие его положительного 

самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в 

различные формы сотрудничества, что и является основными целями дошкольного 

обучения и воспитания. 

 

 Средний дошкольный возраст 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребѐнка. 

Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений детей. 

Важно наладить разумный двигательный режим, создавать условия для организации 

разнообразных подвижных игр, игровых заданий, музыкально-ритмических упражнений. 

Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством 



физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает 

довольно высокая возбудимость. 

Организация жизни и воспитание детей пятого года жизни направлены на дальнейшее 

развитие умения понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное 

отношение, стремиться к общению и взаимодействию. 

Важной задачей укрепления и умножения здоровья ребѐнка является организация 

здорового образа жизни, что предполагает удовлетворение важнейших жизненных 

потребностей ребѐнка, создание условий для его полноценной жизнедеятельности, 

правильного режима активности и отдыха. Пятилетние дошкольники интенсивно растут, 

поэтому важен контроль за соответствием высоты мебели росту детей. 

Предметно-развивающая среда группы организуется с учѐтом возможностей для детей 

играть и заниматься отдельными подгруппами. Пособия и игрушки располагаются так, 

чтобы не мешать их свободному перемещению. Необходимо предусмотреть место для 

временного уединения дошкольника, где он может подумать, помечтать. 

 

 Старший дошкольный возраст 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Переход в старшую группу связан 

с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя 

старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам 

понять это новое положение. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Предметно-пространственная развивающая среда организуется так, чтобы каждый 

ребѐнок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

секторам позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам 

(конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность; 

экспериментирование). Обязательными в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки и т. д. Широко используются материалы, побуждающие детей к 

освоению грамоты. 

Таким образом, развитие ребѐнка совершается в процессе воспитания и обучения – в 

активной, содержательной деятельности, организуемой педагогами в разнообразных 

формах его общения со взрослыми и сверстниками. Вокруг ребѐнка создаѐтся специальная 

педагогическая среда, в которой он живѐт и учится самостоятельно. 

В этой среде дошкольник развивает свои физические функции, формирует сенсорные 

навыки, накапливает жизненный опыт, учится упорядочивать и сопоставлять разные 

предметы и явления, на собственном опыте приобретает знания. 



Учитывая то, что ребѐнок в детском саду находится целый день, необходимо создавать 

ему оптимальные условия для игр, обучения и развития в разных видах деятельности. 

Если ребѐнок нуждается в уединении, то в группе он найдѐт специально выделенное для 

этого место. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной группы в 

ДОУ, необходимо учитывать психологические основы конструктивного взаимодействия 

участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику современной 

среды дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной группы, на 

которую нацелена данная среда.  

Практическая часть. 

Игра «Дизайнер» 

В качестве художников вы были, а теперь предлагаю вам представить себя в роли 

«дизайнера», нам вместе предстоит моделировать развивающую предметно-

пространственную среду для воспитанников. 

Итак, уважаем «дизайнеры», сначала мы будем проектировать развивающую предметно-

пространственную среду для детей от 1 до 3 лет. Перед вами макет группового 

пространства, заполните его центрами, центр-облачко. (Педагоги на листочках 

обозначают центры и раскладывают на макете группового пространства). 

Защита проектов – в итоге получается общий проект развивающей предметно-

пространственной среды для детей раннего дошкольного возраста. 

Презентация развивающей предметно-пространственной среды 1 младшей группы. 

 

Итак, уважаемые коллеги, продолжим игру «Дизайнер», сейчас мы моделируем игровое 

пространство для старших дошкольников.  

/Проектируется развивающая предметно-пространственная среда по группам, а потом 

совместный проект/. 

Презентация развивающей предметно-пространственной среды средней, старшей и 

подготовительной групп. 

Интересное игровое пространство у нас получилось, мы возьмем на заметку ваши 

предложения.  

 

Итак, уважаемые коллеги, мы сегодня обсудили  опыт работы по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды групп в соответствии с ФГОС ДО, хотелось бы 

отметить, что не все у нас получилось, так как планировали, но мы в творческом поиске, 

мы пробуем, ошибаемся, набиваем себе шишки, оцениваем их и снова двигаемся вперед. 

 



Рефлексия  

Упражнение «Чему Я научилась» 

 

Предлагается большой лист бумаги со следующими неоконченными предложениями: 

 

Я научилась... 

Я узнала, что... 

Я нашла подтверждение тому, что... 

Я обнаружила, что... 

Я была удивлена тем, что... 

Мне нравится, что... 

Я была разочарована тем, что... 

Самым важным для меня было... 

Мне сегодня... 
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Приложение 1 

 

 Что необходимо учитывать при проектировании развивающей среды в группах 

дошкольного учреждения? 

1.ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОМФОРТНОСТИ 

 

Принцип индивидуальной комфортности заключается в обеспечении эмоционального 

благополучия ребенка, развитии его положительного самоощущения. Интерьер групповой 

комнаты, приближенный к домашней обстановке, помогает дошкольникам легче 

адаптироваться к детскому саду, способствует снятию стрессообразующего фактора. 

Созданные в группе условия успокаивают, уравновешивают эмоциональный фон, 

оказывают благоприятное влияние на нервную систему детей. 

 

 2. ЕДИНЫЙ СТИЛЬ 

 

В соответствии с принципом эстетичности и красоты в оформлении помещения группы 

выдержан единый стиль. Стены, шторы, палас подобраны в приятной для глаз светло-

зеленой цветовой гамме, не нарушают общей гармонии. Светлые стены и белые потолки 

оптически расширяют пространство, создают ощущение простора и легкости. Развитию 

правильного светоощущения детей служат цветовые пятна в интерьере группы: 

искусственное дерево цветущей сакуры, яркое панно на стене, игрушки, постеры в 

рамках. 

 

 3.ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ  

 

Цвет является одним из основных компонентов в художественном оформлении интерьера. 

Красиво оформленная, приятная по цвету групповая комната, спальня и приемная - все это 

пробуждает у детей любовь к прекрасному, создает комфорт, удобство. 

Цвет для помещения должен подбираться по двум основным принципам: 

• по сходству (подбираются цвета, стоящие в цветовом кругу по соседству: сочетание 

желтых и желто-оранжевых, синих и светло-синих и т.д.). И этот принцип уравновешивает 

психику; 

 



• по контрасту: цвета, лежащие на диаметрально-противоположных сторонах цветового 

круга (желтый - фиолетовый, желто-зеленый), цвета, лежащие на вершинах 

равностороннего треугольника, вписанного в цветовой круг. В этом случае психика 

возбуждается. 

Красные, желтые и оранжевые цвета оказывают возбуждающее влияние, поэтому их 

нужно использовать ограниченно, т.е. в помещениях, где дети могут находиться лишь 

кратковременно, или там, где это возбуждение необходимо, например, в спортивном зале. 

При подборе цвета помещений, мебели, оборудования следует избегать одноцветности, 

т.к. однообразие надоедает, вызывая торможение. 

При подборке цвета необходимо учитывать расположение помещения. Помещение, 

выходящее на южную сторону с избытком естественного освещения, должно 

окрашиваться в холодные цвета. В помещении, выходящем на северную сторону, должны 

использоваться теплые цвета. Известно, что цветовое воздействие интерьера тем 

естественнее, чем более цветовые тона стен, пола и потолка соответствуют впечатлениям, 

получаемым человеком в природе; тональность пола по ассоциации с землей должны 

иметь более теплую, насыщенную окраску; стены - по аналогии с пейзажем - будут 

светлее, а потолок совсем светлый, как небосвод. 

 

Цветовые решения детского сада следует рассматривать и в связи с возрастными 

особенностями детей. 

Для окраски помещения, где находятся дети младшего возраста, можно рекомендовать 

очень светлые теплые (оранжевые, розовые, персиковые, желтые) тона, с выделением 

зоны для игр - с более яркими, насыщенными тонами. В интерьере старших групп 

появляется специальное оборудование для занятий, размещенное на хорошо освещенной 

стене. Рекомендуемые тона этой стены — зеленые, наиболее восприимчивые для глаза, не 

утомляющие его. Учебное оборудование, панно, должно быть выделено более 

контрастными, звучными цветами. Исходя из теоретических рекомендаций, считается, что 

зеленовато-голубые, желто-зеленые, кремовые тона - наиболее верно организуют климат 

интерьера старших групп ДОУ. 

Вспомогательные помещения - коридоры, раздевалки можно предложить окрасить или 

подобрать цвет обоев более интенсивные по тону, в основном солнечными цветами, 

которые увеличивают освещенность коридора, приемной. 

 

 4.ДИЗАЙН ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Большое значение имеет в оформлении украшения - эстампы, изделия декоративно - 

прикладного искусства, которые должны яркими пятнами дополнять цветовую гамму 

интерьера. Кроме всего перечисленного необходимо, чтобы в оформлении стен 

присутствовали детские работы по изобразительной деятельности, особенно интересно, 



выгодно выглядят работы, выполненные нетрадиционными способами. Большие, красиво 

оформленные панно, выполненные детьми всей группы, вместе с воспитателем выгодно 

смотрятся в групповой комнате или в приемной. (Это могут быть работы, выполненные в 

технике пластилинографии, аппликация из скатанной бумаги). 

 

Помещения становятся уютными и приветливыми, когда их оживляют произведения 

искусства. Художественно выполненные и умело подобранные по тематике картины 

способны поднять настроение, сделать его оптимистичным, снизить внутреннее 

напряжение, снять утомление и т.д. При подборе картин необходимо проявлять максимум 

требовательности к их художественному совершенству и тщательно учитывать 

соответствие их содержания тем или иным условиям. Красивые вещи, предметы всегда 

радуют детей и углубляют их эстетические чувства. 

 

 Вопросы: 

  

1.Что такое среда развития? 

 

( Это комплекс материально-технических, санитарно-гигиенических, эстетических, 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и 

взрослых в дошкольном учреждении, призванных удовлетворять жизненно важные 

потребности детей, обеспечивать их безопасность и охрану здоровья, способствовать 

развитию духовных, познавательных, общекультурных навыков в общении с другими 

людьми.) 

 

  

 

2. От чего зависит предметно-развивающая среда в группе? 

 

(от возраста, уровня развития ребенка, содержания воспитания, опыта деятельности, вида 

образовательного учреждения.) 

 

  

 

3. Почему среда называется развивающей? 



 

(среда должна создавать условия для творческой деятельности каждого ребенка, 

обеспечивать зону ближайшего развития и его перспективу, развивать потенциальные 

возможности каждого ребенка) 

 

  

 

4.Перечислите основные принципы предметно-развивающей среды. 

 

( Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, принцип активности, 

самостоятельности, творчества; принцип стабильности — динамичности развивающей 

среды; принцип  комплексирования  и  гибкого  зонирования; 

 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого; принцип сочетания привычных и 

неординарных элементов в эстетической организации среды; принцип открытости — 

закрытости; принцип учета половых и возрастных различий детей.) 

 

  

5. Назовите основные принципы работы воспитателя в развивающей образовательной 

среде. 

 

(принятие ребенка таким, какой он есть; понимание желаний и возможностей ребенка; 

признание личности ребенка, право его выбора; максимальное раскрепощение ребенка, 

снятие давления на его мнение, представление ему свободы.) 

 

  

6. Перечислите основные центры в группах. 

 

(игровая, музыкально-театральная, познавательно-практическая, продуктивная, 

природная, двигательная) 

 

7. Назовите факторы, оказывающие психологическую поддержку ребенка в развивающей 

образовательной среде. 



 

(сформированный «Образ Я» воспитателя, правильное использование ведущего вида 

деятельности, использование принципа личностно-ориентированного подхода). 

 

  

8. Предпочтение, каким цветам необходимо отдавать при выборе цвета для стен и мебели 

в детском саду? 

 

( светло-зеленый, светло-желтый, светло-голубой; не использовать серые, слишком 

темные или насыщенные тона). 

 

  

 


