
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №17 комбинированного вида 

Центрального района  Санкт – Петербурга 

 

Организация предметно-развивающей среды в группах детского сада 

 

Нормативно-правовая база для организации предметно-развивающей среды 

- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), утв. 

Федеральным координационным советом по общему образованию Министерства образования РФ от 

17.06.2003; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 2.4.1.2660 -10», утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 22.07.2010 № 91 (с изменениями и дополнениями);  

- Письмо Минобразования России от 15.03.2004 № 035146ин/1403 «О направлении Примерных 

требований к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, воспитывающихся в 

семье»;  

- Письмо Минобразования России от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-педагогической 

ценности игр и игрушек» (методические указания для работников дошкольных образовательных 

учреждений),  

- Методические указания к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, (методические 

указаниями для работников дошкольных образовательных учреждений «О психолого-педагогической 

ценности игр и игрушек»);  

- Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении (авторы В.А. 

Петровский, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина, Л.П. Стрелкова, 1993 г.);  

 

 

Основания для проектирования  

предметно-развивающей среды ДОУ 

Предметно-пространственная среда проектируется на основе: 

- реализуемой в детском саду основной общеобразовательной программы;  

- требований нормативных документов; 

- материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие нескольких помещений, их 

площадь, конструктивные особенности); 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 



- общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных элементов, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, опережающего характера 

содержания образования, учета половых и возрастных различий детей, уважения к потребностям и 

нуждам ребенка).  

 

Организационные требования 

к созданию предметной развивающей среды 

 

Предметно - развивающая среда ДОУ 

1. способствует своевременному и качественному развитию всех психических процессов - 

восприятия, мышления, памяти, воображения и т.д.; 

2. учитывает разные виды деятельности (игровую, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, двигательную, продуктивную, музыкально-художественную, трудовую, чтение 

(восприятие художественной литературы) и др.); 

3. организована в соответствии с основными принципами:  

• полифункциональности среды: предметная развивающая среда должна открывать множество 

возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в этом смысле должна 

быть многофункциональной;  

• трансформируемости среды, который связан с ее полифункциональностью – это возможность 

изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в 

отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 

пространством);  

• вариативности, сообразно которому характер современного образовательного процесса 

должен быть представлен рамочный (стержневой) проект предметной развивающей среды, 

конкретизирующие его модельные варианты для разных видов дошкольных образовательных 

учреждений как прототипы для конкретных вариантов среды, разрабатываемых уже самими 

педагогами-практиками;  

 информативности среды, предусматривающему разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности детей во взаимодействии с предметным окружением;  

 стабильности и динамичности среды, обеспечивающий сочетание привычных и 

неординарных элементов эстетической организации среды; индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 



 целостности образовательного процесса, обеспечивающий содержание всех 

образовательных областей в соответствии с основными направлениями развития ребенка: физическому, 

социально-личностному;- познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.  

5. учитывает индивидуальные социально-психологические особенности ребенка, тем самым 

обеспечивает оптимальный баланс совместной и самостоятельной деятельности детей и предполагает 

условия для подгрупповой и индивидуальной деятельности дошкольников; 

6. учитывает особенности эмоционально-личностного развития ребенка и предполагает, «зоны 

приватности» - специальные места, в которых ребенок хранит свое личное имущество для любимого 

вида деятельности, «зоны отдыха» (мягкие подушечки, легкие прозрачные шторы, палатка - автобус); 

7. учитывает возрастные и полоролевые особенности детей и предполагает возрастную и 

гендерную адресованность оборудования и материалов. 

8. способствует реализации образовательных областей в образовательном процессе, 

включающем:  

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной педагогами 

предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

При реализации вариативной части программы предметная развивающая среда в количественном 

и качественном отношении отражает видовое разнообразие групп дошкольного учреждения, наличие 

приоритетных направлений деятельности, специфику социально-экономических, национально-

культурных, демографических, климатических и других условий осуществления образовательного 

процесса. 

 


