
Современная развивающая предметно-пространственная среда ДОУ. 

(из опыта работы МБДОУ «Детский сад №12 «Фиалка» с. Уллубийаул 

Карабудахкентского района 
 

«Нет такой стороны воспитания, на которую 

обстановка не оказывала бы влияние, нет 

способности, которая находилась бы в прямой 

зависимости от непосредственно окружающего 

ребёнка конкретного мира. 

Тот, кому удастся создать такую обстановку, 

облегчит свой труд в высшей степени. Среди неё 

ребёнок будет жить – развиваться собственно 

самодовлеющей жизнью, его духовный рост 

будет совершенствоваться из самого себя, от 

природы» 

                                                                                                 Е. И. Тихеева. 

Современный детский сад – это место, где ребенок получает опыт 

эмоционально–практического взаимодействия с взрослыми и сверстниками в 

наиболее значимых для его развития сферах жизни. Среда, окружающая детей 

в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать 

укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 

Основополагающей целью ФГОС дошкольного образования является 

создание такой развивающей среды, которая сможет обеспечить творческую 

деятельность каждому ребенку, позволив ему наиболее полно реализовать 

собственные возможности. Проблема организации развивающей среды в 

дошкольном учреждении неоднократно выступала предметом исследования 

специалистов в разных областях знаний. Правильно созданная предметно–

пространственная среда обладает большим потенциалом для творческого 

развития ребенка и его способностей. 

После внедрения ФГОС ДО в РППС произошли большие изменения. 

Всем педагогам известно, что развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть: содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной. 

Но как все эти условия совместить и реализовать на практике, создать 

для детей грамотное игровое пространство? Ведь развитие дошкольника 

осуществляется только в игре, а не в учебной деятельности.  

В подавляющем большинстве случаев среда, которая окружала детей в 

ДОУ до модернизации, создавала атмосферу именно учреждения с командно-

административной системой управления. 

В помещении, предназначенном для пребывания детей, все было 

жестко зонировано, где детям позволено заниматься какой-то определенной 



деятельностью; на все остальные виды деятельности в 

этой «зоне» накладывается запрет. 

Такая организация пространства усугублялась еще и правилом, для 

ребенка не находится пространства, которое принадлежало бы лично ему, 

кроме, шкафчика в раздевалке, в котором полагается 

вешать «уличную» одежду. Очевидно, именно поэтому дети так часто 

стремились в раздевалку поиграть около своего шкафчика и нередко 

забирались в него, прячась там. Таким образом, в традиционном дошкольном 

учреждении часто господствовала среда, полностью соответствующая учебно-

дисциплинарной модели взаимодействия взрослых с детьми. 

Центром педагогического процесса здесь являлись фронтальные формы 

работы с детьми и, прежде всего, занятия, строящиеся по типу школьного 

урока. Активность самих детей подавлялась в угоду внешнему порядку. Игра 

как основной вид детской деятельности ущемлялась по времени и жестко 

регламентировалась взрослыми. Такая модель не имеет права на 

существование. В соответствии с ФГОС ДО заложена личностно-

ориентированная модель, которая, по сути, меняет предметно - развивающую 

среду. Коллектив МБДОУ «Детский сад № 12 «Фиалка» под руководством 

заведующей Магомедовой Гульназиры Магомедалиевны решился на 

модернизацию развивающей среды. 

                      
 

 



Во время переделки педагоги ДОУ ставили цель произвести новые 

изменения при сохранении лучших традиций системы при минимальных 

материальных затратах. 

После модернизации развивающая предметно-пространственная среда 

детского сада обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую 

функции. 

Пространство для сюжетно-ролевых игр в группах увеличилось. Ранее 

оно было ограничено. Из двух обычных стеллажей  создали 

многофункциональные конструкции. Один из них воспитатели установили на 

колеса. Он выполняет функцию мобильного книжного уголка. 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду 

теперь  организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно 

заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам 

развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование,  театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 



технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой 

работы-магниты, увеличительные стекла, большой выбор природных 

материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

 

Получившаяся  среда стала не только развивающей, но 

и развивающейся. 

Частично некоторые  элементы РППС изготовлены в сотворчестве 

педагогов и родителей  и с посильным участием детей, что делает их не менее 

привлекательными для детей, чем современное оборудование промышленного 

производства. 

                          



Результатом работы коллектива ДОУ является участие в 

Республиканском конкурсе «Лучший детский сад Дагестана – 2019», в 

котором они заняли 2 место. 

Таким образом, созданная развивающая предметно-пространственная 

среда в  ДОУ № 12 «Фиалка» под руководством Магомедовой Гульназиры 

Магомедалиевны обеспечила реализацию в полной мере образовательного 

потенциала пространства групповых комнат и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста; способствовала 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников с учётом индивидуальных 

особенностей детей и коррекции их развития. Была реализована двигательная 

активность детей, возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, реализована образовательная программа ДОУ.  Все элементы РППС 

имеют единый эстетический стиль, обеспечивая комфортную и уютную 

обстановку для детей. 

 

Гаприндашвили О.Б. – ст.преподаватель кафедры дошкольного 

образования, ДИРО, 
 


