
Развивающая предметно-пространственная среда 
 

При наполнении развивающей предметно-пространственной среды крайне важно 

определить педагогическую ценность игрушек и игровых материалов. В этом педагогу 

может помочь Письмо Министерства образования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О 

психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях», 

согласно которому, наибольшую педагогическую ценность представляют игрушки, 

обладающие следующими качествами: 

 полифункциональность – игрушки можно использовать в соответствии с замыслом 

ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым игрушка способствует 

развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и 

др.; 

 возможность применения игрушки в совместной деятельности – игрушка должна 

быть пригодна к использованию группой детей (в том числе с участием взрослого 

как играющего партнера) и инициировать совместные действия – коллективные 

постройки, совместные игры и т.п.; 

 дидактические качества – игрушки помогают обучить ребенка конструированию, 

дать представления о цвете, форме и пр., могут содержать механизмы 

программированного контроля, например, некоторые электрифицированные и 

электронные игры и игрушки; 

 принадлежность к изделиям художественных промыслов  - эти игрушки являются 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру 

искусства и знакомят с народным художественным творчеством. 

В данном документе также указаны характеристики игрушек, которые могут 

оказывать отрицательное влияние и поэтому не представляют педагогической ценности. 

Это игрушки, которые: 

 провоцируют ребенка на агрессивные действия; 

 вызывают проявления жестокости по отношению к персонажам игры (людям и 

животным), роли которых выполняют играющие партнеры (сверстник и взрослый); 

 вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве 

которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и пр.); 

 провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием; 

 вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за 

компетенцию детского возраста. 

Рынок игрушек, игрового оборудования, дидактических материалов и т.п. 

достаточно большой, чем обусловлена острая проблема их выбора, соотнесения 

педагогически целесообразных игрушек с содержанием образовательных областей. 

Обобщая вышесказанное, можно дать педагогам дошкольных образовательных 

организаций ряд следующих практических рекомендаций по построению 

развивающей  предметно-пространственной среды группового помещения в 

соответствии с современными требованиями.  

1. Требования к организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

1. В каждой возрастной группе должны быть созданы условия: 

 для самостоятельного активного целенаправленного действия во всех видах 

деятельности (игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной и др.), 

которые размещаются  в центрах (зонах) и содержат разнообразные  материалы для  

развивающих игр и занятий; 

 для предоставления  права выбора  деятельности и реализации индивидуальных 

интересов и возможностей. 



2. Организация и расположение предметов развивающей среды в пространстве 

групповых помещений должно: 

 быть рационально логичным и удобным для  детей (например, библиотечку, 

литературный центр или тихие настольно-печатные игры уместно сочетать с 

уютной  зоной отдыха, где уже есть небольшой столик, пара детских кресел, 

диванчик, сосредоточены в приятной композиции живые растения, а сама  

обстановка располагает к интеллектуальному отдыху); 

 отвечать возрастным особенностям и потребностям детей, иметь отличительные 

признаки. Например, для детей 2-3 лет это требует освобожденное, достаточно 

большое пространство, где они смогут удовлетворить свою потребность в 

активном движении – катании, лазании, играх с крупными двигателями.  В группе 

для детей 3-4 лет это будет широко развернутый центр сюжетно-ролевых игр, 

причем с ярко выраженными функциональными особенностями орудийных 

атрибутов, у которых что-то будет переключиться, нажиматься, крутиться, и в 

большом количестве атрибутов, обозначающих внешний знак роли – шлемами, 

коронами, плащами, сумками, щитами, веерами,  т.к. дети этого возраста стремятся 

быть похожими на взрослых, приближаться к их возможностям и быть такими же 

«большими и важными». В средней возрастной группе ярко проявляется 

потребность в игре со сверстниками, особенность  уединяться, создавать свой мир 

игры в укромных уголках, поэтому дети пятого года жизни будут с большим 

удовольствием использовать созданные вами уютные домики, красивые дворцы, 

военные крепости и другие сооружения, наполнение разным содержанием и 

рассчитанные на игру 2-3 детей; 

 включать не только стационарную, но и мобильную мебель: полуфукциональное 

игровое оборудование («открытые» ширмы,  игровые скамейки со множеством 

отверстий); «запасник ценных вещей», где в неглубоких коробках, ящичках будут 

сосредоточены разнообразные полифункциональные предметы, материалы, куски 

ткани, платки, «бабушкины» платья, сумки, элементы разных костюмов и прочие 

детали внешних знаков ролей, которые примеряют на себя дети дошкольного 

возраста. Все это предоставит детям право изменять пространственную среду, 

обустраивать свой мир игры с позиций своих детских интересов, а воспитателям – 

возможность создания для детей сюрпризной игровой обстановки (сказочного 

города шутов, мастеров, цирка и пр.); 

 расположение мебели, игрового и прочего оборудования в предметной среде 

должно отвечать требованиям техники безопасности, принципам функционального 

комфорта, позволять детям свободно перемещаться в пространстве; 

 отвечать санитарно-гигиеническим нормативным требованиям (мебель и прочее 

оборудование должно быть соразмерно росту ребенка, должен соблюдаться 

световой режим в центрах изобразительной деятельности, литературном и пр.); 

физиологии ребенка (игровые поля, центры, зоны важно организовать так, чтобы 

самим расположением предметно-развивающей среды определялось положение 

тела ребенка и он мог располагаться в ней, сидя на стульчиках, кубах, на полу, стоя 

у мольберта, наборного полотна, мишени, на коленях у подиума с разнообразными 

конструкторами, материалами, макетами и т.п.,); 

 оформление предметно-развивающей среды должно отвечать требованиям 

эстетики, привлекать внимание детей, побуждать к активному действию в ней. 

3. Во всех возрастных группах должно быть уютное место для отдыха, которое лучше 

оформить в спальном помещении (подиумы с мягкими подушками, с которыми 

можно, обнявшись полежать; легкие воздушные беседки из прозрачной ткани или 

других материалов, в которых будут размещены цветы, диваны, аквариумы, будут 

предложены детям разные успокаивающие игрушки типа «снегопад в шарике», 

«плавающие рыбки», картина с «изменяющимся пейзажем». 



4. Начиная с трех лет у ребенка в группе должно быть «неприкосновенное» место, где 

бы он мог  хранить свое личное имущество: «драгоценные» украшения, зеркальце, 

открытки, «замысловатые» механизмы, болтики, значки, подарки от воспитателей, 

друзей, принесенные из дома игрушки и пр. 

 

II. Требования к содержанию развивающей предметно-пространственной среды. 

 

1. Все центры, игровые зоны, поля должны быть наполнены развивающим 

содержанием, соответствующим: 

 программным требованиям, задачами воспитания и обучения; 

 возрастным возможностям, связанным с физическим, интеллектуальным, прочим  

развитием ребенка. Воспитатель поступит педагогически грамотно, если, 

например, в центре конструктивной деятельности ручного труда 3-4 лет в большей 

мере будет предлагать специально подготовленные материалы, которые не только 

будут побуждать ребенка ставить цели, но и будут способствовать быстрому 

достижению результата, и в первую очередь будут использовать готовые объемные 

формы – разнообразнейшие по величине и форме коробки, пузырьки, баночки и 

прочие упаковки, а также плоские – прямоугольники, квадраты, круги и т.д., 

различные силуэты животных – собачек, лошадок, и пр. предметов – корзиночек, 

домиков; 

 интересам мальчиков и девочек, не только игровым, но и тем, которые они 

проявляют в других видах деятельности. Например, детям старшего дошкольного 

возраста центр ручного труда и конструирования гораздо более привлекателен, 

если мальчики найдут в нем образцы  изготовления разнообразной техники 

(межпланетных кораблей, катамаранов, подводных лодок), крепости, 

занимательные игры типа «Автомобильные гонки», «Приди первым» и др., .а 

девочки – образцы сумочек, украшений, сундучков для их хранения, кукол с 

гардеробом вещей, предметов быта и пр. 

2. В предметно-пространственной среде должны быть созданы условия, 

способствующие формированию психологических новообразований, которые 

проявляются у детей в разные годы дошкольного детства. Например, в пять лет у 

ребенка появляется произвольность психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, мышления. Поэтому в старшей группе детского сада чрезвычайно важно 

предложить вниманию детей игры, развивающие различные психические 

процессы. 

3. Содержание предметно-пространственной среды должно периодически 

обогащаться с ориентацией на:  

 поддержание интереса ребенка к предметно-пространственной среде и на 

пройденный программный материал: «Этим я уже овладел, но с удовольствием еще 

раз выполню и порадуюсь успеху»;  

 на индивидуальные возможности детей: «Я способен на большее, вы предоставили 

мне эту возможность, спасибо»; 

  на обеспечение зоны «ближайшего развития»: «Это мне пока еще недоступно, но 

очень хочется разобраться, я попробую»; 

 На неисчерпаемую информативность: «Я хочу ходить в детский сад, меня в нем 

всегда ждет что-нибудь интересное». 

Основные принципы построения общения взрослого с детьми. 

1. Любознательные дети растут у любознательных родителей. Не поддавайтесь 

иллюзии, что вы все обо всем уже знаете. Открывайте мир вместе с вашим 

ребенком.  



2. Говорите с ребенком - сначала называя окружающие предметы, позже - действия, 

затем - признаки и свойства предметов, объясните окружающий мир и 

формулируйте закономерности, рассуждайте вслух и обосновывайте свои 

суждения.  

3. Задавайте ребенку старшего возраста как можно чаще вопрос «Как ты думаешь?».  

4. Всегда внимательно выслушайте рассуждения ребенка и никогда не иронизируйте 

над ним. Уважайте его интеллектуальный труд.  

5. Отыскивайте и приносите любопытные вещи, книги, истории. делитесь этим с 

ребенком. Пусть он не все и не сразу поймет: развивающее общение - это всегда не 

много общение «на вырост».  

6. По возможности, много путешествуйте с ребенком.  

7. Приглашайте в дом интересных людей, при общении с ними не отправляйте 

ребенка «поиграть в соседней комнате».  

8. Ходите с ребенком в музеи.  

9. Проводите совместные наблюдения и опыты.  

10. Эмоционально поддерживайте исследовательскую деятельность ребенка. 

Поощряйте его инициативу и самостоятельность. Создавайте условия для 

реализации его творческих замыслов.  

11. Сделайте свои увлечения предметом общения с ребенком.   

Рекомендации по созданию развивающей предметно-пространственной среды 

для детей  5-7 лет. 

 

В развивающую среду должны входить: 

 глобус (желательно с подсветкой); 

 физическая карта мира и России, политическая карта мира; 

 разнообразные коллекции;  

 измерительные приборы и инструменты: весы разного вида, термометры, мерные 

стаканы, линейки, сантиметры;  

 познавательные детские энциклопедии с картинками (звери должны быть 

нарисованы реалистично, иметь нормальные пропорции и природную окраску) или 

хорошими фотографиями;  

 азбуки картинные, книги для первого чтения;  

 авторские сказки;  

 былины, мифы, легенды;  

 познавательные видеофильмы, телепередачи, слайды и соответствующие приборы 

для их показа;  

 детский фотоаппарат с запасными цветными фотопленками, фотоальбом;  

 детский микроскоп, наборы «Юный химик», «Юный физик»;  

 часы настенные и календарь;  

 настольно-печатные игры - лото, пазлы;  

 настольные игры - домино, шашки, шахматы;  

 чистые листы белой бумаги, фломастеры, акварельные краски и карандаши, 

восковые мелки, кисти, банки для воды, тряпочки, бумага в клеточку и в линейку, 

клей, цветная бумага, ножницы, пластилин;  

 оборудованное место для занятий по типу учебной зоны школьника.  

 


