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«Принципы построения предметно-развивающей среды» 

Сегодня окружающая среда рассматривается как возможность наиболее эффективного 
развития индивидуальности ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня ак-
тивности. Основные направления создания предметной среды отражены в «Концепции 
построения развивающей среды для организации жизни детей и взрослых в системе 
дошкольного образования». В концепции заданы основные принципы построения раз-
вивающей среды в дошкольных учреждениях. 

1.Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, ориентирующей на организацию 
пространства для общения взрослого с ребёнком «глаза в глаза», которое способствует 
установлению оптимального контакта с детьми. 

2. принцип активности, возможности её проявления и формирования у детей и взрос-
лых путём их участия в создании своего предметного окружения. 

3. принцип стабильности -  динамичности, предусматривающий создание условий для 
изменения и создания окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями. 

4. принцип комплексирования и гибкости зонирования, реализующий возможность 
построения непересекающихся сфер активности и позволяющий детям заниматься од-
новременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

5. принцип эмоциональной среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 
благополучия каждого ребёнка и взрослого, осуществляемый при оптимальном отборе 
стимулов по количеству и качеству. 

6. принцип эстетической организации среды, сочетания привычных и неординарных 
элементов. 

7. принцип открытости – закрытости, т. е, готовности среды к изменению, корректи-
ровке, развитию. 

8. принцип «половых и возрастных различий» как возможности для девочек и мальчи-
ков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в нашем обществе этало-
нами мужественности и женственности. 

Построение развивающей среды с учётом изложенных  принципов даёт ребёнку чув-
ство психологической защищённости, помогает развитию личности, способностей ов-
ладению различным способом деятельности. Важно чтобы в окружении ребёнка нахо-
дился стимулирующий его развитие материал трёх типов: во-первых, использовав-
шийся в процессе специально организованного обучения, во-вторых, иной, но похо-
жий, и, в-третьих, свободный. Т.е позволяющий ребёнку применять усвоенные средст-
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ва и  способы познания в других обстоятельствах. Создавая среду обитания ребёнка, 
воспитатель решает много творческих задач. Он становится дизайнером, декоратором, 
портным, художником, психологом и так далее. Организованная предметная среда 
предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих ребёнка, их коли-
чества, разнообразия, неординарности, изменяемости и т.д. к сожалению, размещение 
материала связано с трудностями пространственного характера – ограниченностью 
помещения детского сада, детям для проявления свободной активности необходимо не 
перегруженное предметами пространство. Удачное решение это принцип комплекси-
рования и гибкого зонирования. Зонирование необходимо чётко продумать, и созда-
вать таким образом, чтобы материалы, стимулирующие развитие познавательных спо-
собностей, располагались в разных функциональных пространствах. Так, например, 
часть групповой комнаты, получившее условное название «кабинет» - подходящее ме-
сто для размещения некоторых материалов по сенсорике, математике, грамоте, а также 
дидактических материалов-игр типа лото, домино, диафильмов и т.д. 

Для конструирования следует выделить отдельное место – мастерскую, где кроме ма-
териалов по конструированию располагаются материалы по ориентировке в простран-
стве. В функциональном помещении «театр» размещаются не только материалы спе-
цифически театральные (ширма, наборы кукол и т.п.), но и отдельные по литературе и 
развитию речи (в первую очередь условные заместители). Полка с книгами находится 
в непосредственной близости от них. 

Отдельного места требует изобразительная деятельность. Оно может находиться за 
пределами групповой комнате, но стену для размещения работ детей (со сменой экс-
позиции) лучше выделить в групповой комнате, а не в коридоре. Для размещения 
уголка природы можно использовать групповую комнату, поместив в ней комнатные 
растения, характерные для различных времён года, природных зон и экологических 
систем и т.п. дидактические материалы, относящиеся к этому разделу (лото, домино, 
диафильмы и т.д.) находятся в «кабинете». Все материалы, которые обновляются, 
должны быть доступны детям в любое время, материалы должны соответствовать воз-
расту детей.  

Младшая группа: «кабинет по сенсорике» (башенки, пирамидки. Одного цвета, цвет 
спектра, матрёшки, мисочки-вкладыши по 10 штук, мячи 3-4 размеров, наборы песоч-
ные для игр с водой и т.д.). Все эти игрушки хранятся на полках или в шкафчиках, к 
которым ребёнок имеет свободный доступ, он может брать их в любое время, отве-
дённое для игр и свободной деятельности. Материал по грамоте – предметные картин-
ки, дидактические игры. «В мастерской» - материал по конструированию. Важно, что-
бы он был расклассифицирован по форме и размеру и хранился в специально отведён-
ных для него шкафах в открытых коробках. Строительный материал – настольные на-
боры, основу которых составляют детали простой эталонной формы (кубики, кирпи-
чики,, брусочки, пластины, цилиндры, трёхгранные призмы) двух-трёх размеров. На-
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польный строительный материал размещается в той части «мастерской», в которой де-
ти занимаются только конструированием. Для обыгрывания готовых построек из раз-
ного типа строительного материала хорошо иметь наборы разных мелких игрушек 
(куклы, зверушки, грибки, машины разной величины). Для изостудии если нет отдель-
ного помещения, то можно использовать другие временно свободные (в частности 
раздевалку, коридор, зал и другие). В изостудии должны быть специальные столики, 
кисточки разных размеров, бумага разного формата, губки из поролона, тряпочки для 
рук и кистей баночки для красок, фартуки, пластилин. Театр и уголок для сюжетно-
ролевых игр располагаются недалеко друг от друга. Ниши, ширмы могут помочь в ор-
ганизации этого пространства. В театре располагаются театр настольный, небольшая 
ширма и наборы кукол (пальчиковые и плоскостные) для разыгрывания сказок, театр, 
сделанный самими детьми и воспитателями, а также материал для изготовления пер-
сонажей и декораций (цветная бумага, клей, бросовый материал, карандаши, кисточки, 
краски и т.д.). В театре-драматизации можно использовать и самодельные костюмы, 
маски для разыгрывания сказок, условные заместители для обозначения волшебных 
предметов, разметки  пространства игры. Здесь же располагается полка с книгами (5-6 
прочитанных, 1-2 незнакомые детям). Все материалы периодически обновляются. Но-
вые книги появляются в соответствии с программой по чтению. Изменения вносит 
воспитатель, но можно спрашивать детей, что им нужно. Оформление уголка для сю-
жетно-ролевых игр осуществляется воспитателем. Атрибуты, игрушки подбираются с 
учётом возрастных и индивидуальных особенностей, детей, здесь же можно распола-
гать игры по сенсорике. 

Средняя группа: воспитатель организует предметную среду, ориентируясь на тот же 
принцип функциональных помещений, добавляя материалы из раздела «математика», 
«грамота», «развитие представлений о себе и окружающем мире», «природа» и остав-
ляя материалы по  разделу «сенсорике». На стенде появляется круговая диаграмма 
времён года. Уголок «природа» можно разместить в разных местах. В уголке может 
быть: 1. животные. Держать следует тех, которые хорошо переносят неволю и не тре-
буют сложного ухода. Это могут быть рыбы и улитки в аквариуме, черепахи, морские 
свинки, птицы, временные обитатели – ёж, белка, кошка, собака принесённые из дома. 
2. Постоянно находящиеся в групповой комнате растения с красивыми листьями, раз-
личной формы, цветущие, не требующие ухода (фиалка узумбарская, бегония Рекс, 
фуксия, бальзамин, традесканция) 3. растения, характерные для различных времён го-
да. Осенью - пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, хризантемы. Зи-
мой – ветки хвойных (ель, сосна), весной – весенние первоцветы, посаженные в горш-
ки. Летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья хлебных злаков. 
4.краеведческие материалы: фотографии, картины, слайды, диафильмы о природе 
родного края, а также минералы, гербарий растений типичных для данной местности. 
5.Объекты для экспериментирования    (миски с водой и песком, камешки, плавающие 
и тонущие металлические и неметаллические предметы, магнит, ветряные мельницы, 
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соль, сахар, формочки, микроскоп, лупа и т.д.) все материалы располагаются так, что-
бы дети могли самостоятельно проводить с ними простейшие опыты, делая выводы об 
их свойствах. В раздевалках располагается инвентарь для ухода за растениями и жи-
вотными, для игр, экспериментирования на участке детского сада. Можно также по-
ставить волшебный сундучок с природными материалами (шишки, семена, орехи, ка-
мешки, ракушки и т.д.). Дети постоянно пополняют его новыми находками. 

В мастерской кроме разного строительного материала хранится природный материал: 
кора, шишки, листочки, пёрышки, а также цветная бумага, клей, пластилин, рисунки, 
схемы, трафареты. Простые и цветные карандаши, бумага. Здесь же располагаются:1) 
макет кукольной комнаты, кукольная мебель, фланелеграфы, геометрические фигурки 
– заменители мебели; 2). Макет детского сада, 3). План участка. 4) планы отдельных 
помещений детского сада – групповой комнаты, спальни. Материалы меняются в про-
цессе овладения детьми пространственными представлениями. Вспомогательный ма-
териал – куклы, машины, автобусы, разные секреты для «поисков», «путешествий», 
игр на участке. 

Оснащение изостудии и театра в средней группе не претерпевает значительных изме-
нений. Вместе с тем возможны изменения за счёт обогащения образовательного со-
держания. 

В старшей и подготовительной группах – принципиальных изменений в расположении 
функциональных помещений не предусматривается. Но материалы в каждой из них 
меняются, в кабинете появляются материалы по математике, грамоте, доска, мел, мар-
керы; дидактические игры с математическим содержанием типа лото, домино на-
стольные игры; типа «Танграм», геометрические головоломки. В подготовительной 
группе на одной из стен групповой комнаты хорошо иметь часы «Времена года и ме-
сяцы», кассу букв, разноцветные фишки для составления звуковых форм слов; книги 
для чтения и индивидуальные кассы букв, картинки схемы звукового состава слов; 
листы бумаги, разноцветные фломастеры. 

В старших группах уголок живой природы обогащается: добавляются комнатные рас-
тения (кактусы, алоэ, фикус, кринум и т.п.). Следует предусмотреть специальный 
стенд, на котором время от времени сменяются материалы по различным темам, на-
пример наборы картинок по разным климатическим зонам (Пустыня, Арктика, и т.п.). 
По экосистемам (лес, город и т.п.). В мастерскую к строительным материалам добав-
ляются дополнительные материалы (рисунки отдельных частей построек, схемы кон-
струкций, трафареты). Металлический конструктор с изображением поделок, разные 
пластмассовые строители. Здесь же размещают макеты детского сада и города (части 
города, местности), план участка детского сада, карты города, страны. В подготови-
тельной группе: необходимо иметь подробную карту-схему района, где находится дет-
ский сад, транспортные схемы своего города, компас, грифельную доску, мел. В обеих 
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группах наборы открыток или репродукций с достопримечательностями родного го-
рода, других городов. Театр в основном обуславливается самими детьми. Они изго-
тавливают маски, разные атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для 
персонажей, декорации. Здесь же целесообразно располагать уголок сюжетно-ролевых 
игр, создаваемый детьми совместно с воспитателем. Использовать материал из мате-
матики (карточки с цифрами, «деньги» и числовые карточки «чеки» для игры в «мага-
зин», а также игры типа лото, домино, электровикторины, книги с изображениями раз-
личных животных и растений, диафильмы, слайды). Для развития познавательных 
способностей и познавательной активности можно предложить различные настольные 
игры сложного содержания: шашки, шахматы, игры типа «Танграм», «Морской бой», 
головоломки. Следует приносить в группу книги познавательного характера, ориенти-
рующие детей на изучение окружающего мира, дающие им возможность приобрести 
новые знания. Художественные произведения должны быть с красочными иллюстра-
циями и текстом с крупным шрифтом, доступным для самостоятельного чтения. Же-
лательно создавать в группе условия для экспериментирования с различными мате-
риалами и предметами: водой, глиной, различными рычагами, весами, компасом. 

Необходимо помнить что, одним из непременных условий влияния среды на развитие 
является участие взрослого. Он может стимулировать познавательную деятельность 
детей, поддерживая имеющиеся у них интерес, обеспечивая материалами для экспе-
риментирования, играми, игрушками, отвечая на многочисленные вопросы или пред-
лагая новые сферы деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 


