
Организация развивающей предметно-игровой среды: еще один взгляд 

на проблему 

Слайд 1 «Организация развивающей предметно-игровой среды: еще один взгляд на 

проблему» 

В дошкольной организации РППС должна быть построена таким образом, чтобы 

обеспечить полноценное физическое, художественно-эстетическое, познавательное, 

речевое и социально-коммуникативное развитие ребенка. 

Слайд 2 Насыщенная среда становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Создавая РППС 

необходимо помнить, что среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но 

самое главное – она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. 

Слайд 3 Анализируя педагогическую практику, можно выделить ряд проблем в 

организации предметной среды: 

1. Сохранение и иногда доминирование традиционного или формального (девиз 

"Куплено – красиво оформлено – расставлено") 

2. Непродуманность и нерациональная организация, создание среды не как 

целостного пространства, а как механической суммы зон и уголков, что 

дезорганизует детей, приводит к повышению тревожности и нарастанию признаков 

утомляемости. 

3. Жесткое зонирование пространства, статичность среды, что провоцирует снижение 

интереса дошкольников к ее освоению. 

Слайд 4 Для того, чтобы создать условия, развивающие активность и самостоятельность 

детей, вы должны понимать, что все преобразования пространства начинаются с 

понимания: для чего мы это делаем и что хотим увидеть в результате. Результат – это не 

обновлённое групповое пространство, а интересная, насыщенная жизнь детей в этом 

пространстве. Слайд 5 и  (видео)  

И еще один момент, который достаточно уже давно известен, что среда должна быть в 

группе в соответствии с возрастными особенностями ребенка. Но на сегодняшний день 

этот постулат не действует. Возможно, вы будете удивлены, но пока просто примите это 

как информацию к размышлению.  

Слайд 6  Почему это так? Посмотрите на своих детей, и вы видите детей с разным 

уровнем развития, находящиеся в одном возрасте. И  соответственно если мы будем 

ориентироваться только на возрастные возможности  детей, то мы никогда не сможем 

сделать зону ближайшего развития для ребенка. И когда мы говорим о зоне ближайшего 

развития  ребенка,  то необходимо опираться на эти три характеристики которые 

характеризуют современную среду: 

- среда должна быть насыщенной (т.е. среда должна предоставлять ребенку право 

выбора).  



Слайд 7 - современная среда должна быть избыточно богатой, т.е.  предполагать много 

вариантов одного и того же оборудования или одного и того же вида материала. 

 

Слайд 8 – и современная игровая среда должна  позволять свободное творческое 

действие. Свободное творческое действие, возможно только тогда, когда есть 

пространство. Конечно же свободное пространство должно быть не только по 

горизонтали, а так же по вертикали. Свободное творческое действие будет происходить 

только тогда, когда ребенку предоставляется время  

(Слайд 9 экскурсия).  

Вот эти три характеристики, они присущи всем возрастам, как к раннему возрасту, так и к 

старшему возрасту.  

Совет для создания развивающей среды, которая ориентирована на зону ближайщего 

развития ребенка, которая развивает, воспитывает ребенка без помощи взрослого, ведь не 

зря говорят, что среда это третий педагог.  

Слайд 10 Что должно быть в группе обязательно: много полифункциональных игрушек, 

не готовых игрушек, которые несут в себе определенную функцию, назначение, а именно 

должно быть превращение во что угодно и конечно же пространство для разворачивания 

игры и обязательно взрослый,  который не вмешиваясь в детскую игру может 

«подтолкнуть» или развить затухающий или стереотипный  сюжет.  

Почему не  стоить использовать в большом количестве  готовых игрушек и чем они 

вредны для ребенка, вы можете поразмышлять со своими коллегами. 

Слайд 11 Должно быть много разнообразного строительного  материала (кубиков, 

коробок,)  из них можно очень быстро сооружать постройки самые разные. Конечно же 

постройки, которые строят дети, должны быть выше роста детей. Потому что это предает 

им уверенность, (я могу, я умею это делать, я такой маленький, но то, что я делаю это 

выше меня. Это очень хорошо для детей.). 

Слайд 12 Много разных привлекательных математических игр, которые позволяют 

ребенку считать, измерять то мир, который находится вокруг ребенка.  Посмотрите вокруг  

себя и вы увидите, что вся математика она в жизни. Измерять можно не только линейкой, 

какими то условными мерками. Но для ребенка очень важно показать, что все вокруг нас  

имеет свое определенную форму, свой определенный объем,  определенную величину и 

число.  

Среда делается вместе с детьми, конечно  у детей раннего возраста, вы не будите 

спрашивать, где нам поставить этот подиум, но вы можете понаблюдать за ними и это 

очень хорошо видно. 

Слайд 13 Вот такой совет по организации развивающей среды мы вам предлагаем, он 

основывается на шкалах Eкерс.   Посмотрите на свою среду со стороны, и ответьте себе на 

вопрос: хорошо ли от этого ребенку, каждый ли ребенок может организовать себя? 



 

 

Наши дети любят играть в кубике, с песком, водой, конструкторами и т.д. все это 

относиться к свободной игре ребенка. Но есть еще одна составляющая это ролевая игра, 

когда ребенок берет на себя определенные роли.  Ни в одной современной методической 

литературе, после 2016г., вы не найдете,  что должно быть в каждом возрасте по перечню 

как было раньше.  

Слайд 14 Но практика показывает, что должно быть для ролевой игры  в любом возрасте?  

Во первых реквизит для ведения домашнего хозяйства (кухни, посуда, и т.д.) вот здесь 

можно подумать о целесообразности готового  оборудования? Нужно ли это в группе? 

Реквизиты, для выполнения различных работ (строительство, магазин,  гаражи). Но опять 

же здесь готовые игрушки! Подумайте, стоит ли тратить столько денег, если мы можем 

заменить  полифункциональным оборудованием.  

Реквизиты для развития фантазии (сказочные персонажи, животные, динозавры).  

Слайд 15 Но тут надо смотреть, наблюдать будут ли они использоваться детьми, как 

будут развиваться сюжет, время вам покажет. И еще один важный момент, здесь должно  

быть очень много одежды для переодевания. Чтобы дети могли входить в разные роли. 

Слайд 16 Игра - это творческое занятие. Дети постоянно придумывают новые игры и 

занятия, чтобы развлечь себя. Когда дети привыкли иметь свободное время для игр 

каждый день, они развивают чувство независимости и получают удовольствие от общения 

с собой или со своими сверстниками. 

Слайд 17 

Уважаемые педагоги,  в завершении еще раз обращаю ваше внимание, что преобразования 

пространства должно начинаться с понимания: для чего мы это делаем и что хотим 

увидеть в результате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


