
ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

 

Современные концептуальные подходы к конструированию 

образовательного процесса в Республике Беларусь требуют переосмысления и 

обогащения существующих образовательных ресурсов. В учреждении 

дошкольного образования в качестве такого образовательного ресурса 

выступает среда, которая рассматривается с точки зрения её образовательного, 

воспитательного и развивающего влияния на личность и деятельность ребёнка. 

Предметно-пространственная среда учреждения дошкольного образования 

рассматривается в качестве компонента образовательной среды и 

необходимого ресурса реализации учебной программы дошкольного 

образования. 

На современном этапе ведущим требованием к развивающей предметно-

пространственной среде становится её ориентация на личность ребёнка: его 

возможности и потребности. Природные и социокультурные средства 

учреждения дошкольного образования должны работать на развитие каждого 

воспитанника. Содержание развивающей предметно-пространственной среды, 

организованной воспитателем дошкольного образования, должно предъявлять 

вызов ребёнку познать окружающее его пространство, затрагивать его 

интересы и мотивировать постановку и достижение цели любой детской 

деятельности. 

Теоретическими основами построения развивающей предметно-

пространственной среды учреждения дошкольного образования являются 

представления о среде как основной детерминанте психического развития 

ребёнка, сформулированные в работах Л.С. Выготского, Л.И. Божович, А.В. 

Запорожца, А.Н. Леонтьева, М.И. Лисиной, С.Л. Рубинштейна, Д.И. 

Фельдштейна и др. Согласно их взглядам, среда предоставляет ребёнку 

условия для творческого развития и возможность «вычерпывать» из неё 

информацию, необходимую для постановки и решения задач той или иной 

деятельности. 

Проектирование предметно-пространственной среды учреждения 

дошкольного образования следует рассматривать с позиции «детоцентризма» 

(И.А. Виноградова, Е.В. Иванова), в контексте гибкого подхода, который 

первостепенное значение придаёт раскрытию индивидуального творческого 

потенциала и эффективной социализации ребёнка.  

Традиции проектирования предметно-пространственной среды 

учреждения дошкольного образования Республики Беларусь тяготеют к 

дидактической модели, основанной на теории социального обучения. 

Предметно-пространственная среда, относящаяся к дидактической модели, 

организована таким образом, что большой удельный вес пространства 

группового помещения отводится фронтальным формам работы с детьми . 

Следует также отметить, что в условиях тенденции реформирования 

дошкольного образования в сторону реализации гибкого подхода к 

проектированию предметно-пространственной среды учреждения дошкольного 

образования целесообразно дополнить её многофункциональными атрибутами, 

межгрупповыми помещениями, а также некоторыми элементами других  
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моделей (открытой, проектной), способствующих развитию самостоятельной 

игровой и проектно-исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста. 

 

Описание модели проектирования развивающей предметно-

пространственной среды в учреждении  дошкольного образования 

 

Под развивающей предметно-пространственной средой учреждения 

дошкольного образования мы понимаем естественную комфортабельную 

обстановку, рационально организованную в пространстве и времени, 

насыщенную разнообразными предметами и игровыми материалами и 

обеспечивающую включение в активную познавательно-творческую 

деятельность всех детей группы .  

Модель проектирования развивающей предметно-пространственной 

среды в учреждениях дошкольного образования относится к концептуально-

инструментальной модели, которая описывает целостный процесс 

конструирования развивающей предметно-пространственной среды и 

содержит следующие блоки: нормативный, содержательно-

процессуальный, функциональный, результативно-оценочный. 

Нормативный блок представлен принципами проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды учреждения дошкольного 

образования: 

Принцип безопасности и экологичности предполагает наличие в среде 

экологически чистых материалов,  соответствие детской мебели, игрового и 

дидактического материала санитарно-гигиеническим требованиям. 

Принцип программного соответствия предполагает отражение задач 

учебной программы дошкольного образования  в организации развивающей 

предметно-пространственной среды учреждения дошкольного образования . 

Принцип интерактивности, обеспечивающий возможность 

межгрупповых контактов, наличие  общих для всех возрастных групп 

помещений различной функциональной направленности. 

Принцип эргономичности. Объекты среды располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей и оптимальному двигательному 

режиму. 

Принцип учёта возрастных особенностей детей. Для разных возрастных 

групп создаётся своя предметно-пространственная среда, а общие для всех 

помещения приемлемы для детей разного возраста. 

Принцип доступности предполагает создание специальных зон (игровых 

центров), которыми могут свободно пользоваться дети. 

Принцип гибкости и вариативности предполагает наличие 

полифункционального материала и  возможность трансформации пространства 

детьми в соответствии с их интересами и текущими потребностями.  

Принцип условности. В среде не должно быть большого числа игрушек, 

которые выступают уменьшенной копией предметов реальности.        

Принцип разнообразия предполагает  наличие игровых  атрибутов разного 

цвета, формы, фактуры, тяжести и плотности.  
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Принцип народности предполагает  наличие в среде предметов, 

обеспечивающих детям возможность воссоздавать специфику быта родного и 

близких народов. 

Принцип психологического комфорта. В групповых помещениях должно 

быть место для уединения ребёнка, наличие места для экспонирования детских 

работ каждого ребёнка.  

Принцип учёта материальных и архитектурно-пространственных 

условий помещения и территории учреждения дошкольного образования. 

Площадь, количество помещений и другие конструктивные особенности 

учреждения дошкольного образования определяют структурные особенности 

его предметно-пространственной среды. 

Принцип знаковой опосредованности предполагает наличие рисуночных-

знаковых указателей и буквенных обозначений атрибутов среды.    

Содержательно-процессуальный блок представлен требованиями к 

структурным центрам группового помещения: учебно-дидактический, 

познавательно-исследовательский, центр драматизации, ателье-центр, 

библиотечно-релаксационный центр; методическими рекомендациями по 

проектированию развивающей предметно-пространственной среды 

руководителям учреждений дошкольного образования, педагогическим 

работникам; методическими рекомендациями  к отбору мебели, инвентаря для 

развивающей предметно – пространственной среды учреждений дошкольного 

образования, методическими рекомендациями к отбору  средств воспитания, 

обучения, развития детей для педагогических работников учреждений 

дошкольного образования). 

Функциональный блок описывает функции развивающей предметно-

пространственной среды учреждения дошкольного образования: 

Организационная функция. Среда организует регламентированную и 

нерегламентированную игровую и учебную деятельность детей. 

Обучающая функция. Наличие в среде материалов и предметов, с 

которыми ребёнок может действовать как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно, а также условий, способствующих занятиям ребёнка по 

собственному желанию. 

Информационная функция. Каждый предмет несёт определённые 

сведения об окружающем мире, становится средством передачи социально-

культурного опыта. 

Функция сохранения психологического здоровья детей. Содержание 

материалов и оборудования, их размещение, планировка помещений, их 

цветовые характеристики должны вызывать положительные эмоции, 

обеспечивать защищённость и комфортность, предупреждать детское 

утомление.  

Воспитывающая функция. Среда является тем самым центром, где 

зарождаются сотрудничество, положительные взаимоотношения, 

организованное поведение, бережное отношение к людям и предметам, 

способность осуществлять нравственный выбор.  

Коммуникативная функция. Среда способствует организации 

межличностного общения. 

Диагностическая функция. Среда содержит атрибуты, отражающие 
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динамику индивидуального развития каждого воспитанника и его достижений. 

Результативно-оценочный блок описывает критерии результативности 

модели проектирования развивающей предметно-пространственной среды в 

учреждении дошкольного образования. 

 

 

Критерии и показатели эффективности внедрения разных  моделей 

проектирования развивающей предметно-пространственной среды в 

учреждениях дошкольного образования 

 

Критерии  Показатели 

 

Проектирование 

развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в учреждениях 

дошкольного 

образования 

соблюдение общих принципов проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды 

динамичность (гибкость) среды 

зонирование группового помещения 

наличие материального оснащения всех видов 

деятельности детей  

физическое благополучие ребенка 

эстетика оформления помещений 

Психологическое 

благополучие ребенка 

желание посещать учреждение дошкольного 

образования 

отсутствие частых конфликтов между детьми 

включённость всех детей в активную 

самостоятельную деятельность и их способность 

выбирать занятия по интересам в центрах 

активности в силу доступности и удобства 

размещения материалов 

спокойная, нешумная обстановка, в которой голос 

воспитателя дошкольного образования не 

доминирует над голосами детей, но в то же время 

хорошо различим 

Высокая продуктивность 

детской деятельности  

Множество разнообразных продуктов детской 

деятельности, выполненных в течение дня 

Уровень компетентности 

воспитателей 

дошкольного 

образования в вопросах 

проектирования 

развивающей 

предметно-

пространственной среды 

знание требований к созданию развивающей 

предметно-пространственной среды 

умение проектировать предметно-

пространственную среду 

обладание практическими умениями и 

навыками по изготовлению игровых, 

дидактических материалов и пособий 

обладание эстетическими способностями 
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Критерии результативности  использования  модели проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды 

 в   учреждении дошкольного образования 

 

Показатели проектирования развивающей предметно 

– пространственной среды 
Уровень 

состояния 

развиваю-

щей 

предметно – 

пространстве

нновенной 

среды 

  

Соблюдение общих  принципов проектирования 
  

учет 10-12 принципов Высокий    

учет 7-9 принципов Средний    

учет 6 принципов Низкий   

2. Динамичность (гибкость) среды 

   

наличие 4-6 специальных предметов, которые могут 
передвигаться, образовывая новые помещения и 
преобразовывая  имеющиеся   (средообразующие 
модули, мебель-игрушки,  передвижные ширмы, 

палатки, домики, крупногабаритные игрушки – 

трансформеры  и т. п.) 

   

наличие 1-3 специальных предметов, которые могут 
передвигаться, образовывая новые помещения и 
преобразовывая имеющиеся  (средообразующие 
модули, мебель-игрушки,  передвижные ширмы, 

палатки, домики, крупногабаритные игрушки – 

трансформеры  и т. п.) 

   

отсутствие специальных предметов, которые могут 
передвигаться, образовывая новые помещения и 
преобразовывая имеющиеся (средообразующие 
модули, мебель-игрушки,  передвижные ширмы, 

палатки, домики, крупногабаритные игрушки – 

трансформеры  и т. п.)  

   

3. Зонирование группового помещения 

   

- наличие центров для организации всех 
видов деятельности детей; достаточное количество 
средств воспитания, обучения, развития детей (75- 
100% согласно утвержденному перечню) 
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наличие центров для организации всех видов 
деятельности детей, недостаточное количество 
средств воспитания, обучения, развития детей в 
отдельных центрах (50-75% согласно 
утвержденному перечню) 

   

отсутствие центров для некоторых видов 
деятельности детей, недостаточное количество 
средств воспитания, обучения, развития детей в 
отдельных центрах (до 50% согласно 
утвержденному перечню) 

   

4. Эстетика оформления помещений 
   

единство стиля в его оформлении, наличие 
декоративных элементов и адекватность обстановки 
назначению комнаты, гармоничность цветового 
решения, наличие авторских работ сотрудников, 
детей, родителей 

 

  

единство стиля в его оформлении, наличие 
декоративных элементов, несоответствие 
обстановки назначению комнаты, отсутствие 
авторских работ сотрудников, детей, родителей 

 

  

отсутствие единства стиля в его оформлении, 
отсутствие  декоративных  элементов, несоответствие 
обстановки назначению комнаты, отсутствие 
авторских работ сотрудников, детей, родителей 

 

  

5. Физическое благополучие ребенка 

 

средства и оборудование изготовлены из 
безопасных для здоровья материалов, имеют 
возрастную направленность, постоянно 

   

поддерживаются в чистоте, располагаются в 
свободном доступе для детей, периодически 
сменяются 

   

средства и оборудование изготовлены из 
безопасных для здоровья материалов, не всегда 
имеют возрастную направленность, 
поддерживаются в чистоте, иногда отсутствует 
доступ детей к их использованию, нет системы в их 
смене 

   

средства и оборудование изготовлены из 
безопасных для здоровья материалов, не всегда 
имеют возрастную направленность, 
поддерживаются в чистоте, отсутствует доступ 
детей к некоторым материалам и оборудованию, 
отсутствует смена средств и оборудования 
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6. Психологическое благополучие ребенка 
   

преобладает положительный эмоциональный настрой 
детей, их жизнерадостность, открытость; желание 

посещать учреждение дошкольного образования;  
экспонирование детских работ; наличие личного 
пространства каждого ребенка, наличие предметов, 
принадлежащих только ребенку, связанных с его 

семьей 

   

преобладает положительный эмоциональный 
настрой детей, их жизнерадостность, открытость; ; 

желание посещать учреждение дошкольного 

образования; экспонирование детских работ; не у 

каждого ребенка есть личное пространство, не у всех 

детей есть предметы, принадлежащие только ребенку, 
связанные с его семьей 

   

не у всех детей преобладает положительный 
эмоциональный настрой, есть в группе тревожные и 
замкнутые дети, не у каждого ребенка есть личное 
пространство, у большинства детей отсутствуют 
предметы, принадлежащие только ребенку, 
связанные с его семьей 

   

ИТОГИ:    
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Схематическое представление модели проектирования развивающей предметно – 

пространственной среды учреждения дошкольного образования представлено 

на рисунке 

 

 

 

 

Модель проектирования развивающей предметно – пространственной среды 

учреждения дошкольного образования 
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Деятельность по реализации модели  

 

          Работа с педагогами 

         Повышение методического уровня и профессионального мастерства 

педагогов является одним из условий организации успешной работы  по  

проектированию развивающей предметно-пространственной среды в 

учреждении дошкольного образования. С этой целью необходимо 

организовать работу по повышению уровня профессионализма педагогов  

посредством проведения  семинара- практикума «Принципы проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды», методического диалога 

«Обеспечение условий разностороннего развития детей дошкольного возраста 

посредством индивидуализации развивающей предметно-пространственной 

среды потребностям каждого ребёнка».  

  Для эффективной реализации модели необходимо: 
педагогическим работникам  провести анализ оснащённости 

развивающей предметно-пространственной среды группы, определить 

недостатки, дефициты, быть мотивированными и нацеленными на оснащение 

среды современными средствами воспитания, обучения, развития детей; 

знать требования к качеству и уметь выбирать средства воспитания,  

обучения, развития детей, соответствующие  требованиям учебной 

программы дошкольного образования, при наполнении структурных 

центров группового помещения .; 

составить план-схему проектирования  развивающей предметно- 

пространственной среды группового помещения; 

оборудовать структурные центры группового помещения: учебно-

дидактический, ателье-центр, библиотечно-релаксационный, 

познавательно-исследовательский центр, центр драматизации; 

Работа с родителями 

 С целью успешной реализации модели необходимо реализовать 

работу по взаимодействию с семьёй через  проведение анкетирования  

«Развивающая предметно-пространственная среда глазами родителей», 

родительских собраний. Проведение консультаций, практикумов, 

разработка памяток, рекомендаций  по оснащению предметно – 

пространственной среды в учреждении дошкольного образования и в 

домашних условиях поможет повысить  профессиональную 

компетентность законных представителей в данном вопросе. 

Целесообразно провести смотр-конкурс «Наши руки не для скуки» с  

участием родителей с целью пополнения структурных центров группы.
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