
Развивающая образовательная среда - 

это система условий для 

социализации и индивидуализации 

детей. 

 

Что она обеспечивает? 

� возможность общения и 

совместной деятельности детей и 

взрослых; 

� двигательную активность детей, а 

также возможность для уединения; 

� реализацию различных 

образовательных программ; 

� в случае организации 

инклюзивного образования - 

необходимые для него условия; 

� учет национально-культурных, 
климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность;  

� учет возрастных особенностей 

детей. 

 

Как спроектировать развивающую 

образовательнуюсреду? 

Нормативные  документы, на 

которые необходимо ориентироваться: 

- Закон РФ «Об образовании»;   

- требования федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

(ФГОС);  

- СанПиН;  

- основная образовательная 

программа, реализуемая в дошкольной 

образовательной организации. 

 

Требования ФГОС к  развивающей 

образовательной среде,  

которая  должна обеспечивать: 

Насыщенность - соответствовать 

возрастным возможностям детей, 

содержанию Программы и обеспечивать: 

• игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

• двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой 

моторики; 

• эмоциональное благополучие во 

взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения. 
Для детей младенческого и раннего 

возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость пространства - 

возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

Полифункциональность материалов: 

• возможность разнообразного 

использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

• наличие предметов, пригодных для 
использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской 

игре). 

Вариативность среды: 

• наличие в группе различных 

пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

• периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность: 

• доступность для воспитанников, в 
том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная 

деятельность; 



• свободный доступ детей, в том 

числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

• исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Безопасность - соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их 

использования. 

При проектировании среды 

необходимо учитывать: 

направленность группы, реализуемую 

программу и технологии, возрастные  

и другие особенности детей. 

Важно, чтобы в окружении ребенка 

находился стимулирующий его развитие 

материал трех типов:  

- использовавшийся в процессе 

специально организованного обучения;  

- во-вторых, иной, но похожий 

(например, если на занятиях 

используются строительные детали 

красного цвета, то вне занятий - синего);  

- «свободный», т.е. позволяющий 

ребенку применять усвоенные средства и 

способы познания в других 

обстоятельствах. 

Ограниченность помещения в 

группе детского сада – одна из проблем, 

с которой приходится сталкиваться при 

построении развивающей 

образовательной среды, тем более что 

детям для проявления свободной 

активности необходимо не 

перегруженное предметами 

пространство. Одно из решений – 

комплексное и гибкое зонирование. 

Зонирование необходимо создавать 

таким образом, чтобы материалы, 

стимулирующие развитие 

познавательных способностей, 

располагались в разных функциональных 

пространствах. Так, например, часть 

групповой комнаты, получившее 

условное название «учебная», - 

подходящее место для размещения 

некоторых материалов по сенсорике, 

математике, грамоте, а также 

дидактических материалов-игр типа 

лото, домино и т.п. 

Для конструирования следует 

выделить отдельное место - мастерскую, 

где кроме материалов по 

конструированию, располагаются 

материалы по ориентировке в 

пространстве. В Центре 

театрализованной деятельности 

размещаются не только театральное 

оборудование (ширма, наборы кукол и 

т.п.), но и литература и пособия по 

развитию речи (в первую очередь 

условные заместители).  

Все материалы, которые 

периодически обновляются, должны 

быть доступны детям в любое время. 
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