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В развитии ребенка образование и среда 

 играют большую роль, чем наследственность… 

Вопрос в том, какое образование и какая среда 

лучше всего  

развивают потенциальные способности ребенка. 

К.Д. Ушинский. 

 

Согласно токовому словарю Ушакова: среда – это социально – бытовая 

обстановка, в которой живет человек; окружающие условия; совокупность людей, 

связанных общностью условий обстановки. 

Известно, что именно среда может или задерживать развитие ребенка 

(враждебная в эмоциональном и физических планах) или стимулировать его развитие 

(благоприятная развивающая среда). Возможен и нейтральный и вариант воздействия 

среды, когда она не задерживает, но и не стимулирует развитие ребенка. 

Исследователи в области образования полагают, что специальным образом 

организованная среда, способна оказывать позитивное влияние на развитие 

способностей ребенка к самообучению, утверждая чувства уверенности в себе. 

На основании ряда документов: закона «Об образовании», СанПиНа, программы, 

которая реализуется в дошкольном отделении, ФГОС и др., каждый воспитатель 

создает детям условия пребывания в группе. Необходимо помнить, что развивающая 

предметно – пространственная среда не окончательна, так как необходимо поэтапно 

изменять, дополнять и реорганизовывать ее. Созданию и оснащению предметно – 

пространственной среды в группе необходимо уделять значительное внимание. 

Согласно закону «Об образовании» статья 48 «Обязанности и ответственность 

педагогических работников» п.4 развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, 

формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни. 

Статья 64 Дошкольное образование п. 1 Дошкольное образование направлено 



на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей. 

Актуальность  

Именно грамотно организованная развивающая предметно – пространственная 

среда, поможет решить поставленные перед педагогом задачи.  

В 2013 году вышли новые ФГОС, в которых указываются требования к предметно 

– пространственной среде. 

1.  Содержательная насыщенность, необходимые и достаточные материалы для 

всех видов детской деятельности. То есть предметы, объекты окружающего мира 

должны стимулировать игровую, двигательную, познавательную и другую активность 

детей. 

2.   Гибкость игрового пространства. 

3. Полифункциональность среды и игровых материалов (наличие предметов - 

заместителей). 

4. Вариативность материалов и оборудования, для свободного выбора детей; 

периодическая сменяемость игрового материала. 

5. Доступность игровых материалов, возможность использовать все элементы 

среды. 

В нашем образовательном учреждении реализуется программа «Вдохновение». 

Данная программа предполагает организовывать развивающую предметно 

пространственную среду в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Образовательную деятельность строим на основе Технологии «Групповой сбор», 

в основе которой лежит личностно – развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей что является основным принципом построения 



образовательной деятельности по ФГОС ДО. В нашей группе сформированы такие 

центры развития: 

1. Центр «Игр» 

2. Центр «Познания» 

3. Центр «Экспериментирования» + «Природа» 

4. Центр «Книги» 

5. Центр «Творчества» 

6. Центр «Конструирования» 

7. Центр «Физкультура» 

8. Центр «Театрализации» 

Проблема  

Проанализировав соответствие развивающей предметно пространственной среды 

в нашей группе с требованиями ФГОС (Приложение 1), мы пришли к выводу, что 

необходимо дополнить содержательную насыщенность, добавить гибкости и 

полифункциональности игровому пространству.  

Цель проекта: Создать развивающую предметно-пространственную среду в 

соответствии с ФГОС.  

Задачи: 

- создавать атмосферу эмоционального комфорта; 

- создавать условия для физического развития; 

- создавать условия для творческого самовыражения по средствам организации 

гибкости (мобильности) и усовершенствования «Центра творчества»; 

- создавать наиболее приемлемые (благоприятные) условия для проявления 

познавательной активности детей (усовершенствование «Центра познания); 

- создавать благоприятные условия для самостоятельной организации детьми 

сюжетно-ролевых игр; 

- создавать условия для участия родителей в жизни групп. 

Участники проекта: воспитатели, родители воспитанников, младший 

воспитатель, ДОУ 

Тип реализации: долгосрочный. 

Сроки реализации: март 2018-май 2019  



Этапы работы над проектом 

1 этап: подготовительный 

 Изучение методической литературы, оценка по соответствующим 

критериям имеющейся РППС. 

 Анализ РППС в рамках смотра-конкурса дизайн-проектов среди педагогов 

«Лучший дизайн-проект по созданию РППС в соответствие с ФГОС ДО» (приложение 

2) 

Цель: выявить уровень соответствия РППС группы, с требованиями   ФГОС ДО,  

 Составление плана работы над проектом.  

 Составление сметы проекта 

2 этап: основной 

  Дополнение развивающей предметно-пространственной среды группы 

атрибутами и пособиями в соответствии с ФГОС ДО. 

 3 этап: заключительный 

 Оценка проведенной работы по предметно-пространственной среде.  

Предполагаемый результат: 

- реализация инновационной модели современной предметно-пространственной 

развивающей среды, 

- игровое пространство приобретёт гибкость и полифункциональность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация проекта. 

План проекта 

№ Название 

центра  

Выявленные 

недостатки  

Предполагаемая 

работа 

Ответствен

ные 

Сроки  

1 Развитие речи/ 

(Обучение 

грамоте) 

 Эстетика 

оформления 

 содержательна

я насыщенность 

 Отсутствие 

гибкости 

 Стенд - «карман» 

- для размещения схем, 

 Приобрести 

выкатной стол на 

колесах 

 Воспита

тели 

 Руковод

ство ДОУ 

 Март 

2018- май 

2020 

2 «Познания» - 

математика  

 Нет 

«фиксированного» 

рабочего места, 

 Эстетика 

оформления 

 Недостаточна 

дидактическая 

наполняемость 

 Изменить 

конструкцию детской 

мебели. 

 Карман (А4) 

(настенный) - для 

индивидуальных 

заданий, 

 

 Воспита

тели 

 Руковод

ство ДОУ 

 Март 

-апрель  

2018 

3  «Книга»  Нет 

«фиксированного» 

рабочего места 

 Изменить 

конструкцию детской 

мебели. 

 Воспита

тели 

 Руковод

ство ДОУ 

 Март 

-апрель  

2018 

4 «Творчества» 

(лепка, ИЗО, 

аппликация) 

 Нет 

«фиксированного» 

рабочего места, 

 Не мобильна 

 Приобрести 

многофункциональную 

мебель с выкатными 

столами и тумбо-

скамейкой 

 Руковод

ство ДОУ 

 Март 

2018- май 

2020 

5  

«Театрализаци

я» 

 Нет ширмы*  Изготовить  

ширму 

 Воспита

тели 

 Родител

и 

 Руковод

ство ДОУ 

 Март 

2018 

 Недостаточна 

дидактическая 

наполняемость 

 Дополнить 

дидактическим 

материалом 

 Март 

2018- май 

2020 

6  «Игра»  Не эстетично 

оформлено, 

 Косметический 

ремонт кукольной 

мебели 

 Воспита

тели 

 Родител

и 

 Руковод

ство ДОУ 

 Март 

2018 

 отсутствует 

зеркало 

 не удобная 

система хранения 

 Недостаточна 

дидактическая 

наполняемость 

 

 Приобретение 

напольной вешалки 

 Приобрести 

зеркало и тумбу-сундук 

на колесах (трюмо) 

 Дополнить 

дидактический 

материал 

 

 Март 

2018- май 

2020 

7 «Конструирова

ния» 

 Не достаточно 

рабочего места 

 Приобрести 

 дидактический 

 Воспита

тели 

 Март 

2018- май 



 Недостаточна 

дидактическая 

наполняемость 

стол 

 Дополнить 

дидактический 

материал 

 

 Руковод

ство ДОУ 

2020 

8 «Эксперименти

рования» + 

«Природы» 

 Не достаточно 

рабочего места 

 Недостаточна 

дидактическая 

наполняемость 

 Приобрести 

выкатной стол на 

колесах 

 Дополнить 

дидактический 

материал 

 Воспита

тели 

 Родител

и 

 Руковод

ство ДОУ 

 Март 

2018- май 

2020 

9 «Физкультура»  Недостаточна 

дидактическая 

наполняемость 

 Дополнить 

дидактический 

материал 

 Воспита

тели 

 Родител

и 

 Руковод

ство ДОУ 

 Март 

2018- май 

2020 

10 «Музыка»  Отсутствует  Создать центр 

  

 Воспита

тели 

 Родител

и 

 Руковод

ство ДОУ 

 Март 

2018- май 

2020 

* Примечание:  отмечены выполненные пункты по проекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смета проекта 

№ Наименование  Кол-во Цена  Стоимость  

1 Стенд - «карман» - для помещения 

схем А3 

1 700 700 

2 Емкость (на стенная) - для 

индивидуальных заданий (А4) 

2 150 300 

3 выкатной стол на колесах 

(100*47*40-46-52-58) 

1 1490 1490 

4 многофункциональная мебель с 

выкатными столами и тумбо-скамейкой 

(116*56*64) 

1 6270 6270 

5 Зеркало (25*50) 1 1000 1000 

6 тумбу-сундук на колесах(64*42*45) 1 1970 1970 

7 дидактический стол (186*46*64) 

 

1 8900 8900 

8 Напольная вешалка (128 см)  1 1999 1999 

9 Ткань (ситец «Совы») (50см) 1 Цена за 

метр -340 

170 

10 Ткань (ситец «Горох») (50см) 1 Цена за 

метр -340 

170 

11 Тесьма «Кружева» (200см) 1 Цена за 

метр -70 

140 

 Итого    23109 

 

http://www.dm-lider.ru/index.php?cat=8000&it=1710030
http://www.dm-lider.ru/index.php?cat=2005&it=891020
http://www.dm-lider.ru/index.php?cat=2005&it=891020
http://www.dm-lider.ru/index.php?cat=1007&it=630000
http://www.dm-lider.ru/index.php?cat=2004&it=870010
https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00365995/


Создавая развивающую предметно-пространственную среду в группе в ДОУ, мы 

считаем что 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. 

 

Центр «Творчества» 

Развитие творчества во многом зависит от организации предметно-развивающей 

среды в группе. Для этого в нашей группе необходимо создать в все условия с 

разнообразными традиционными и нетрадиционными инструментами и материалами 

для изобразительной деятельности и художественного труда: кисточки, карандаши, 

фломастеры, краски, пластилин, штампы для печатания, коктейльные трубочки, 

ватные палочки, бумага разного качества, вата, синтепон, пряжа, бросовый материал и 

т. д. Имеющийся материал должен быть расположен таким образом, чтобы дети могли 

свободно, по интересам выбирать себе материалы, пособия для этого вида 

деятельности, при желании не только воспроизводить, продолжать то, что они делали 

на занятиях, в совместной деятельности, но и проявить свое творчество, а также 

закончить начатую игру, работу, реализовать свои замыслы. Для полноценной 

реализации требований ФГОС нам необходимы дополнительные мобильные столы, 

чтобы дети могли самостоятельно организовывать работу в «центре творчества», 

имели в свободном доступе все необходимые материалы.  Мобильность столов 

обеспечит детям возможность организовывать дополнительные рабочие места не 

только в «центре творчества», но и в других образовательных центрах, таких как 

«Экспериментирования», «Конструирования», «Развития речи», «Познание». Наличие 

дополнительных столов обеспечит детям возможность оставлять свои незаконченные 

работы на столе, а не убирать на полку. И как следствие в свободной деятельности к 

своей работе ребенок сможет вернуться не однократно.  

 

Центр Игр  

Предметно-игровая среда в современных дошкольных учреждениях должна 

отвечать определенным требования: это прежде всего свобода достижения ребенком 



темы, сюжета игры, тех или иных игрушек, места и времени игры. При этом нельзя не 

учитывать возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

Необходимо заботится о создании предметно-игровой обстановки в группе, 

которая будет являться стимулом развития самостоятельной сюжетно-ролевой игры. 

Предметно-игровая среда обязательно должна гибко изменяться, от игровых 

интересов детей и уровня развития их игры. Для улучшения предметно-игровой 

обстановки в игровом уголке, мы переставили игровую мебель, провели 

косметический ремонт мебели. Для создания уютной обстановки, родителями были 

связаны коврики. 

 Для дальнейшего улучшения нам необходимо: зеркало и система хранения 

дидактического материала «Парикмахерская». Наличие зеркала позволит детям не 

только играть в Парикмахерскую, но оценивать свой внешний вид, играть в 

логопедические игры и др… 

Центр «Конструирования»  

Данный центр требует большой рабочей поверхности для конструирования из 

различных материалов (конструкторы, бумага, бросовый материал), размещения схем, 

и возможности для воспитанников создания игровой ситуации с «постройками». Также 

необходимо наличие «посадочных мест», которые обеспечат ребенку удобство во 

время конструирования из бросового материала и в техники оригами. Наличие 

дидактического стола, обеспечит детей большой рабочей поверхностью, 

возможностью сидеть за столом и удобной системой хранения строительного 

материала. 

Центр «Развития речи» 

Развитие познавательно – речевых способностей у детей это одна из главных 

задач дошкольного образования. Одно из важнейших познавательных процессов 

человека эта речь. Решение этих задач невозможно без создания современной 

развивающей предметно пространственной среды.  

Оформление центра должно быть эстетичным, привлекательным для детей, и 

вызывать стремление к самостоятельной деятельности. 



При работе мы часто используем наглядный материал в виде, сюжетных картинок, 

схем, мнемотаблиц и т. д.. Использование наглядного материала требует постоянного 

зрительного контакта. Поэтому дидактический материал должен быть расположен на 

уровне глаз ребенка, должен регулярно заменяться. Мы считаем, что необходимо 

эстетически правильно оформленное место, для размещения материала. Для 

обеспечения данных пунктов нам необходимы «настенные карманы» (стенд), которые 

обеспечат удобное пользование и хранение дидактического материала. 

Центр «Книги» 

В детском саду работа по реализации образовательной области «Чтение 

художественной литературы» происходит как в специально организованной 

деятельности, так и в свободной самостоятельной деятельности детей. Возможности 

повысить эффективность этой работы увеличиваются при условии создания 

предметно-развивающей среды в группе. Книжный центр находится в группе, он 

расположен достаточно далеко от игровой зоны. В Центре имеется подбор 

художественной литературы, соответствующий программе и возрастным 

особенностям детей. Но мы также выявили проблему, что нет рабочего места где бы 

дети могли оставить ненадолго свою деятельность (рисунок по сказке, дидактическую 

игру...). В связи с этим, было принято решение, изменить конструкцию детской 

мебели, что позволит увеличить рабочую поверхность.  

Центр «Познания» 

Изменение конструкции мебели, позволит увеличить рабочую поверхность и в 

центре «Познания», так как данные центры соседствуют. Это значительно позволит 

увеличить выставочный дидактический материал (настольные игры, наглядные 

пособия). Также в данном центре необходимы «карманы» в двух штук, один для 

размещения индивидуальных письменных заданий (лабиринт, закономерность, 

примеры...), другой для выполненных заданий либо незаконченных. Так же если 

конструкция мебели будет изменена, появится рабочее место, где дети смогут оставить 

незаконченные игры и задания, а потом при желании вернутся к ним. 

 

 

 



Центр «Физкультура» 

Данный центр мы решили эстетически оформить, и пополнить содержательно. 

Совместно с родителями были изготовлены дидактические игры «Тихая стена», 

«Выполни упражнение», напольный ковер «Классики» 

 

Заключение 

 Ведущей деятельностью дошкольника является игра. Именно поэтому игре, 

позволяющей ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать 

себя, придается исключительное значение. Организация игрового пространства в 

группе предоставляет возможность для много вариативных игр, свободного 

сотрудничества детей со сверстниками и с взрослым.  

Образовательная среда, окружающая детей, должна обеспечивать безопасность их 

жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма. Таким 

образом, созданная образовательная среда в группе, должна служить интересам и 

потребностям ребенка, обогащать развитие специфических видов деятельности, 

обеспечивать «зону ближайшего развития» ребенка, а самое главное побуждать делать 

сознательный выбор, выдвигать и реализовывать собственные инициативы, принимать 

самостоятельные решения, развивать творческие способности, а так же формировать 

личностные качества дошкольников и их жизненный опыт.  
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