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современнzш сиryация рzввития системы образования Российской
ФеДеРаЦИИ ХаРаКТеРИЗУеТСя акryализацией проблем и задач дошкольного
образования. !ошкольный возраст рассматривается как фундаментальный
период целенаправленного развития базовых качеств личности. В связи с
этиМ ФедералЬный закОн <Об образовании в Российской Федерации) от
29,12,20t2г. Ns 27з,ФЗ опредеJuIет совокупность обязателъных требований
к дошкольному образованию это Федератlьный государственный
образовательный стандарт, утвержденный Приказом Минобрнауки от
17.10.20IЗг. Nsl155.

<<Нет такой стороны воспитаниrI, на которую обстановка не ок€вывалабы влиrIние, нет способности, которая н€lходилась бы в прямой
зависимости от непосредственно окружающего ребёнка конкретного
мира. Тот, комУ удастся создатЬ TaKyIo обстановку, облегчит свой тРудв высшей степени. Ср"д" неё ребёнок будет жить - развиватьсясобственно самодовлеющей жизнью, его духовный рост будет
совершенствоваться из самого себя, от природы>> Е. И. ТихЪева.

понятие развивающей предметно-пространственной среды
определяется как ((система матери€rльных объектов деятельности
ребенка' функцион€rльно моделирующая содержание его духовного и
физического рЕввития).

Развивающая предметно-пространственная среда часть
образовательной средц, представленная специ€tльно организованным
пространством (помещениями) r{астком и т. п., матери€}лами,
оборудованием И инвентарем для р€tзвития детей дошколъного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укреплениrI их здоровья, учёта особенностей и коррекции
недостатков их рuввития.

вопрос организации развивающей предметно-пространственной
среды доУ на сегодняшний денъ стоит особо актуаJIьно. Это связано
с введением нового Федера_гlьного государственного образовательного
стандарта (Фгос) к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.

в соответствии Фгос программа должна строиться

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
решение программньгх образовательных задач предусматривается нетолько в совместной деятельности взрослого и детейо но и в



самостоятельной деятельности детей, а также при проведении
режимных моментов.

создавая ршвивающую предметно-пространственную среду любой
возрастной группы в ,.щоу, необходимо учитывать психологические
основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-
образовательног0 процесса, дизайн " rр.ойомику современной среды
дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной
группы, на которую нацелена данная среда.

> РПП среда в младшем дошкольном возрасте:

!ля детей этого возраста - достаточно большое пространство в группе
для удовлетворения потребности в двигательной активности.
Правильно организованная р'звивающая среда позвоJUIет каждому
мЕrлышIу найти занятие по душе, поверить в свои сиJIы и способ"оar",наr{иться взаимодействовать С педагогами И со сверстниками,
пониматъ и оценивать их чувства и посryпки, а ведь именно это илежит в основе развивающего обуlения.

при_ создании развивающего пространства В групповом помещении
необходимо r{итывать ведущую роль игровой деятельности в
р€tзвитиИ, этО в своЮ очередь обеспечит эмоционЕшьное благополучиекаждого ребёнка, р€ввитие его положительного самоощущения,
компетентности в сфере отношений
включение
основными

> рпп

vl(l л) ччrЕрЕ urнuшgнии К МИРУ, К ЛЮДЯМ, К Себе,
в р€lзличные формы сотрудничества, что и является

, целями дошкольного обучения и воспитания.

среда в среднем дошкольном возрасте:

организация жизни И воспитание детей пятого года жизнинаправлены на далънейшее р€ввитие уl!{ения понимать окружающих
людей, проявJUIть к ним доброжелателъное отношение, стремиться кобщению и взаимсдействию.

Предметно-р€ввивающая среда группы организуется с улётомвозможностей для детей играть и заниматься отдельными
подгруппами. Пособия и игрушки располагаются так, чтобы немешать их свободному перемещению. Необходимо предусмотретьместо дJUI временного уединения дошкольника, где он может
подумать, помечтать.

> РПП среда в старшеlrл дЙ*ольном возрасте:

В старшем дошкольном возрасте происходит
интеллекryальной, нравственно-волевой и
личности. Переход в старшую группу связан с изменением

интенсивное р€ввитие
эмоциональной сфер

психолоГической позиции детей: они впервые начинают опIущать себя



старшими среди других детей в детском саду.воспитатель помогает
дошкольникам понять это новое положение.

Пр.дм.rно-р€ввивающая среда организуется так, чтобы каждый
ребёнок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение
оборулования по секторам позволяет детям объединиться
подгруппами по общим интересам (конструирование, рисование,рУчной ТрУД, театр€tльно-игровЕul деятельность,
экспериментирование). обязательными в оборудовании являются
матери€lлы, активизИРУющие познаваТельЕуЮ деятелъность,
рzввиваюшше игры, технические устройства и игрушки и т. д. Широко
используются матери€Lпы, побуждающие детей к освоению грамоты.

основные составJIяющие при проектировании предметно-
пространственной р€ввивающей среды в группе:

О IIРOCTPAHCTBO

о BPEMjI

О tIРЕДМЕТНОЕОКРУЖЕНИЕ

Такое проектирование среды
ребёнка. Проектирование
составляющих позволяет представить все особенности
жизнедеятельности ребёнка в среде. Успешность влияния
р€ввивающей среды на ребёнка обусловлена её активностью в этойсреде. Вся организация педагогического процесса предполагает
свободу передвижения ребёнка. В среде необходимо выделить
следующие зоны дJUI разного вида активности:

. рабочая

. активная

. спокойная

развивающая предметно-пространственная среда должна быть :

. Содержательно-насыщенной

. Полифункциональной

. Трансформируемой

. Вариативной

о Щосryпной

покilзывает её влияние на р€ввитие
среды с использованием таких

о Безопасной



Насыщенность среды предполагает:

разнообр€вие матери€tлов, оборудованиrI, инвентаря в группе

{олжна соответствовать возрастным особенностям и содержанию
программы

Полифункцион€rльность материsшов предполагает:

Возможность разнообр€вного использованиrI р€lзличныхсоставляющих предметной среды (детская мебель, маты, мrIгкие
модули, ширмы и т. д.)

наличие не обладающих жёстко закреплённым способом
употреблениrI полифункцион€IJIьньIх предметов (в т. ч. природные
материалы, предметы-заместители)

трансформируемость пространства обеспечивает возможность
изменений РПП среды в зависимости:

. От образовательной ситуации

о От меняющихся интересов детей

. От возможностей детей

Вариативность среды предполагает:

о Наличие р€вличных пространств

. Периодическую сменяемость игрового материЕtла

' Разнообразие материалов и игрушек дJIя обеспечения
свободного выбора детьми

о Появление новых предметов

{осryпность среды предполагает:

о .Щосryпность длrI воспитанникоВ всех помещений, где
осуществляется образовательн€tя деятельность

. СвободныЙ досryП К играм, игрушкам, посо биям,
обеспечивающим все виды детской активности

о Исправность и сохранность матери€tлов и оборудованиrI

Безопасность среды:



Соответствие всех её элементов по обеспечениrо надёжности и
безопасности, т. е. на игрушки должны быть сертификаты и

декJIарации соответствия

Примерrrые цеЕIтры. которые должны быть с0:}даны в грJ"ппе ]lo
образовательifыfuт областям в свете требованиfr ФГОС

ts СоциальЕо-коммуникативное ра:}вЕтие:

. Центр IIIД

о Центр пожарной безопаснOсти

. Щентр труда, уголск дежурств

о Щентр активности (центр сюжетно-ролевъrх игр)

} Познавательное р€ввитие:

. Центр <<Мы кознаём мир> или Уголок щраеведениrI

. Центр сенсорного р,}звитиrI

. Центр конструктивной деятелъности

о Центр математиlIеского развития

о L{еlrгрэкспериментирOваниJI

} Речевое развитие:

. Центр речевого развития или уголок речи |рамот}rости

. Центр <Будем говорить правиJIьЕо>

. Щентр <<Здравствуй, книжкаI >

. Логогtедический уголок

} ХудожественнO-эстетиlIеское развитие вкJIючает:

. Центр изодеятельýости или уголок творчества <<Умелые руки)

. Центр музык€rлъЕо-театраJIизованЕой деятельнOсти

} Физическое p€BBиTlle:

. Центр физического развитиlI

. Центр сохраЕения здорOвья

. Спортивный уголок <<Будь здоров! >>



Для решения шроблемы повышения качества образования, Е&

осIIоваЕии ст.ст. 28, 30 ФедеральЕого закона <<Об образовании в РФ>>

от 29.|2.2012г. }ls 273-ФЗ в,ЩОУ функционирует внутренняя система
оценки качества дошкольного образования (ВСОКДО), ппаЕ которой
вкJточает параметры, характеризующие качество РППС, оIредеJI;Iет

сроки * это начало и конец учебного года, фу"*ц"он€}льную групгt),

для проведениrt мониторинга оценки качества среды. ,Щанная работа
позвоJUIет проектировать, моделировать, систематически
преобразовыватъ РППС, напрЕtвлеrrшую на обеспечение
индивидуаrrьной траектории ребенка.

Главной задачей воспитания дошкольников явJuIются ссздание у
детеи чувства эмоцион€}пьного комфорта и психологической
защищённости. В детýком саду ребёнку важЕо чrвствовать себя
любипшм и неповторимым. Поэтому, важным явJuIется и среда, в
коmрой проходит воспитательный процесс.
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