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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
 связи с потребностями модернизации системы образования и 

раннего инвестирования в развитие младшего поколения, в 

России сегодня происходит трансформация системы 

дошкольного образования. Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) подразумевает создание 

благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Основой при организации образовательного процесса в дошкольной 

организации выступает ориентация не только на компетенции, которые 

формируются в дошкольном возрасте, но и на развитие совокупности 

личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую 

готовность ребенка к школе и гармоничное вступление в более взрослый 

период жизни.  

Развитие ребенка осуществляется только в игре, а не в учебной 

деятельности. Данный стандарт нацеливает на личностно-ориентированный 

подход к каждому ребенку для сохранения самоценности дошкольного 

детства. Документ делает акцент на отсутствие жесткой регламентации 

детской деятельности и выдвигает требования ориентации на 

индивидуальные особенности детей при реализации образовательной 

программы в дошкольных организациях.  

В 
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Таким образом, при создании развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной образовательной организации (далее – 

РППС ДОО) необходимо обеспечить реализацию: 

 образовательного потенциала пространства групповой комнаты и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 

индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития; 

 двигательной активности детей, возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, а также возможности для уединения; 

 различных образовательных программ с учетом применения 

инклюзивного образования, а также национально-культурных, 

климатических и других условий. 

«Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием 

и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития».  

Иными словами, «развивающая предметно-пространственная среда – 

это специфические для каждой Программы Организации (группы) 

образовательное оборудование, материалы, мебель и т. п., в сочетании с 

определенными принципами разделения пространства Организации 

(группы)». 

Назначение и цели организации РППС ДОО 

 

 
 системе дошкольного образования в связи с принятием ФГОС 

ДО, а также меняющихся нормативно-правовых, 

административных,  экономических, социокультурных условий, В 
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дошкольные организации могут вполне реально осуществлять реформу своей 

деятельности. Это касается и изменений развивающей среды ребенка. 

Здесь крайне необходимо произвести новые изменения при сохранении 

лучших традиций системы. Развивающая предметно-пространственная среда 

группового помещения является частью целостной образовательной среды 

дошкольной организации. В рамках современных тенденций развития 

российского дошкольного образования возможны разные варианты создания 

развивающей предметно-пространственной среды при условии, что 

учитывается возрастная и гендерная специфика для реализации 

общеобразовательной программы. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда 

должна обеспечивать и гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения к 

их человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, 

формировать и поддерживать положительную самооценку, в том числе 

и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, 

уверенность в собственных возможностях и способностях; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы и прилегающей территории, приспособленной 

для реализации Программы ФГОС, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков  

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие 

педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования 

детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 
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(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в дошкольных образованиях для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

В каждой ДОО развивающая предметно-пространственная среда обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую функции. 

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, 

мебель и пр. материалы) развивающей предметно-пространственной среды 

также необходимо менять, обновлять и пополнять. Как следствие, среда 

должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

 

Основные принципы организации развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной образовательной организации 

(РППС ДОО) 

 

 
 

ринципы конструирования предметно-пространственной среды в 

образовательных учреждениях основаны на психолого-

педагогической концепции современного дошкольного образования, 

которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

П 
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В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО 

развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС должна 

быть: 

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том 

числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в 

разных видах детской активности; 

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надѐжности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности. 

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной 

целостности образовательного процесса. Для реализации содержания 

каждого из направлений развития и образования детей ФГОС ДО определяет 

пять образовательных областей – социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие и физическое развитие. Принимая во внимание интегративные 

качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие 

материалы для реализации содержания одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из 

которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной и др.). 
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Также при организации РППС взрослым участникам образовательного 

процесса следует соблюдать принцип стабильности и динамичности 

окружающих ребенка предметов в сбалансированном сочетании 

традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) элементов, 

что позволит сделать образовательный процесс более интересным, формы 

работы с детьми более вариативными, повысить результативность 

дошкольного образования и способствовать формированию у детей новых 

компетенций, отвечающих современным требованиям. 

В то же время, следует помнить о том, что пособия, игры и игрушки, 

предлагаемые детям, не должны быть архаичными, их назначение 

должно нести информацию о современном мире и стимулировать 

поисково-исследовательскую детскую деятельность. 

Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования 

РППС, возможности действовать индивидуально или со сверстниками, при 

формировании РППС необходимо уделять внимание ее информативности, 

предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования. 

При реализации образовательной программы дошкольного образования в 

различных организационных моделях и формах РППС должна обеспечивать: 

 соответствие общеобразовательной программе ДОО; 

 соответствие материально-техническим и медико-социальным 

условиям пребывания детей в ДОО; 

 соответствие возрастным возможностям детей; 

 трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, 

интересов и возможностей детей; 

 возможность использования различных игрушек, оборудования и 

прочих материалов в разных видах детской активности; 

 вариативное использование различных пространств (помещений) и 

материалов (игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования 

развития детей; 

 ого доступа детей (в том числе с ограниченными 

возможностями физического здоровья и детей-инвалидов) 

непосредственно в организованном пространстве к игрушкам, 

материалам, пособиям и техническим средствам среды. 

 соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и 

надежности при использовании согласно действующим СанПиН. 

 

С учетом вышеуказанных требований РППС ДОО должна обеспечивать 

вариативность на содержательно-педагогическом уровне образовательного 

процесса. Данная задача решается системно, упорядочивая множество 

игровых средств ДОО в «систему игровых средств» – «игровую поддержку 

развития детей». 
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Нормативные требования по организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

 

 
 

ри организации развивающей предметно-пространственной 

среды дошкольной образовательной организации необходимо 

учитывать нормативные требования следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»; 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено), утвержденная Федеральным координационным 

советом по общему образованию Министерства образования РФ от 

17 июня 2003 года; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

П 
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содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

19.12.2013. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утверждѐнная Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271; 

 Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О 

психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в 

современных условиях» (вместе с «Порядком проведения 

психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек», 

«Методическими указаниями к психолого-педагогической 

экспертизе игр и игрушек», «Методическими указаниями для 

работников дошкольных образовательных учреждении "О 

психолого-педагогической ценности игр и игрушек»); 

 Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об 

экспертизе настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и 

игровых сооружений для детей»; 

 Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О 

направлении Примерных требований к содержанию развивающей 

среды детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семье». 

 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

образовательной организации 
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пределение содержания компонентов РППС для дошкольной 

организации базируется на деятельностном подходе. 

Преемственность этапов развития деятельности должна быть 

обеспечена в образовательной программе с учетом специфики 

воспитательно-образовательных задач для каждой возрастной группы 

дошкольной организации. 

Требования к общеобразовательной программе, условиям ее 

реализации и результатам обозначены во ФГОС ДОО. Одним из условий 

реализации общеобразовательной программы в организации выступает 

формирование развивающей предметно-пространственной среды и 

выполнение ее следующих функций: 

 реализация различных образовательных программ с учетом 

применения инклюзивного образования, а также национально-

культурных, климатических и других условий; 

 организация образовательного потенциала пространства ДОО и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 

индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития; 

 реализация двигательной активности детей, возможности общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, а также возможности для 

уединения. 

Опираясь на вышеуказанные функциональные аспекты, РППС должна 

отражать полный процесс образовательной деятельности ДО с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда состоит из 

характеристик, необходимых для выполнения требований ФГОС ДО в целом, 

и организации РППС, в частности. Полноценное функционирование РППС 

позволит создать целостную системообразующую развивающую среду ДОО 

с учетом принципа взаимосвязанной деятельности всех субъектов 

образовательного процесса – педагогов, родителей, детей.  

Данный принцип предполагает организацию совместных мероприятий со 

стороны ДОО, в лице педагога с семьей воспитанника, для обеспечения 

преемственности РППС в домашних условиях. Например, совместные 

игровые мероприятия, организованные в рамках общеобразовательной 

программы (обмен опытом семейного воспитания, проектная деятельность, 

участие в различных конкурсах, фестивалях, ярмарках и др.). Стоит 

отметить, что данный аспект немаловажен, поскольку РППС, 

организованные в ДОО и в условиях семьи должны иметь единые принципы 

для обеспечения комфортного пребывания и развития ребенка. Организация 

РППС должным образом позволит содействовать реализации 

индивидуального образовательного маршрута каждого воспитанника ДОО. 

 

 

О 
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Предметное содержание 

Наполняя пространство игрушками, оборудованием и другими 

игровыми материалами необходимо помнить о том, что все предметы 

должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 

самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В РППС 

должны быть включены также предметы для совместной деятельности 

ребенка со взрослым (педагогом). 

Предметное содержание РППС должно выполнять информативные 

функции об окружающем мире и передачи социального опыта детям. Все 

игрушки, оборудование и другие материалы должны быть разнообразны и 

связаны между собой по содержанию и масштабу для обеспечения 

доступности среды. 

Требования к предметному содержанию можно разделить на две 

группы: общие и специальные.  

1. Критерии первой группы указывают на такие качества, которые 

должны категорически у них отсутствовать, т.к. они оказывают 

негативное влияние на психическое и физическое здоровье ребѐнка. 

Элементы РППС (игрушки, оборудование и другие материалы) не должны: 

 провоцировать ребенка на агрессивные действия; 

 вызывать у него проявление жестокости по отношению к персонажам 

игры, в роли которых могут выступать играющие партнѐры 

(сверстники, взрослые); 

 провоцировать игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и 

насилием; 

 вызывать у ребѐнка нездоровый интерес к сексуальным проблемам, 

выходящим за рамки его возрастной компетенции; 

 провоцировать ребѐнка на пренебрежительное или негативное 

отношение к расовым особенностям и физическим недостаткам других 

людей. 

2. В состав критериев другой группы включены качества, направленные 

на обеспечение гармоничного развития ребенка: 

 полифункциональность. Это качество должно давать возможность 

ребѐнку гибко использовать элементы РППС в соответствии со своим 

замыслом, сюжетом игры, в разных функциях; 

 
этого качества говорит о том, что все игровые средства могут быть 

использованы в коллективных играх (в том числе и с участием 

взрослого), а также при инициировании совместных действий; 

 дидактическая ценность. Это качество указывает на то, что игровые 

средства РППС могут использоваться как средство обучения ребенка; 
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 эстетическая ценность. Наличие такого качества подтверждает, что 

игровые средства РППС могут являться средством художественно-

эстетического развития ребенка, приобщения его к миру искусств. 

 

Организация пространства 

К функциональным аспектам оборудования пространства ДОО 

относятся также акустическое оформление, освещение, цветовая отделка 

помещения. Например, по-разному могут восприниматься предметы в 

зависимости от факторов, влияющих на восприятие: светлое или темное 

время суток, дождливый или солнечный день и пр. 

В связи с этим, система освещения должна быть распределена 

равномерно и вдоль светонесущей стены. 

Немаловажную роль при организации РППС приобретают и цветовые 

характеристики. Цвет в помещении, оборудования и различных материалов 

способен зрительно изменить восприятие предметов, ограничить или 

увеличить пространство. Эмоциональное воздействие цвета может более 

увеличиться в ограниченном пространстве. Таким образом, в соответствии с 

действующими нормами: «В помещениях, ориентированных на южные 

румбы горизонта, применяют отделочные материалы и краски неярких 

холодных тонов, с коэффициентом отражения 0,7–0,8 (бледно-голубой, 

бледно-зеленый), на северные румбы – теплые тона (бледно-желтый, бледно-

розовый, бежевый) с коэффициентом отражения 0,7–0,8. Отдельные 

элементы допускается окрашивать в более яркие цвета, но не более 25% всей 

площади помещения». 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО организация пространства 

РППС (в здании и на участке) должна обладать многофункциональными 

качествами гибкого зонирования и оперативного изменения в зависимости от 

образовательной ситуации, а также обеспечивать возможность для 

различных видов активности детей, их самовыражения и эмоционального 

благополучия. 

Использование технических средств в помещениях ДОО должно быть 

адаптируемым под конкретные задачи, специфику образовательной 

программы и основано на систематическом использовании различных 

средств информационно-образовательных технологий (ИОТ). В настоящее 

время существуют ИОТ, предназначенные как для фронтальной работы 

педагога с детьми, групповой работы, так и индивидуальной работы детей 

под руководством взрослого. Причем эти технические средства должны 

органично функционировать без разрушения уже созданной РППС без 

необходимости организации специализированных компьютерных кабинетов. 

Совместное использование современных и традиционных технических 

средств в дошкольном образовании позволит сделать образовательный 

процесс более интересным, формы работы с детьми более вариативными, 

повысить результативность дошкольного образования. 
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Гибкое зонирование пространства предполагает наличие различных 

пространств (зон, уголков, секторов, центров и т. п.) для осуществления 

свободного выбора детьми разных видов деятельности. Зоны должны быть 

трансформируемы: в зависимости от воспитательно-образовательных задач и 

индивидуальных особенностей детей меняться, дополняться и объединяться. 

При этом следует учитывать доступность для осуществления всех основных 

видов активности помещений ДОО, где осуществляется образовательная 

деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов.  

Зонирование пространства должно быть организовано с учетом всего 

времени пребывания детей в ДОО. 

 

Примерный перечень зон для организации РППС: 

– для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, 

ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

– для познавательной активности (экспериментирование с различными 

материалами, развитие речи, наблюдение за природными явлениями, 

развитие математических представлений и пр.); 

– для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных 

материалов, художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с 

литературой, выставка детского творчества, центр патриотического 

воспитания и пр.); 

– для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.) 

– для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание 

иллюстрированного материала, дидактические игры и пр.); 

– для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для 

организации различных проектов и пр.); 

– для отдыха (уединение, общение и пр.). 

Наполняя или дополняя РППС необходимо помнить о том, что все ее 

элементы должны иметь единый эстетический стиль для обеспечения 

комфортной  и уютной обстановки для детей. 

 

Общие принципы отбора игровой продукции для детей-дошкольников. 

I. Принцип безопасности (отсутствия рисков) игровой продукции для 

ребенка: 

- физические риски, 

- психологические риски, 

- нравственные риски. 

II. Принцип развития, с учетом зоны ближайшего развития (ЗБР) ребенка. 

III. Принцип соответствия 

- возрастным (половозрастным) особенностям ребенка, 

- индивидуальным особенностям, 

- специальным особенностям ребенка. 
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Принципы оценки безопасности игровой продукции. 

1. Физическая и экологическая безопасность (отсутствие запаха, острых 

краев; прочности деталей и окраски, наличие сертификата качества). 

2. Психофизиологическая безопасность – соответствие возрасту: 

соразмерность игрушки параметрам ребенка (руки, росту и пр.), возможность 

манипуляции, парной работы рук, координации движений. 

3. Психологическая безопасность: отсутствие негативных воздействий на 

психическое развитие ребенка, его интеллектуальное, психоэмоциональное, 

социальное и эстетическое развитие. 

4. Нравственно-духовная безопасность: отсутствие провоцирующих 

факторов для формирования негативных установок детского поведения. 

 

Организация современной РППС в рамках многомерного пространства 

зависит от конкретных задач, поставленных в ходе реализации 

образовательной программы ДОО. В свете современных тенденций развития 

вариативных форм дошкольного образования необходимо учитывать 

специфику пространственного решения для обеспечения реализации 

образовательной деятельности. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ДОО, которое 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. Это поможет соблюдению в семье индивидуальной 

образовательной траектории ребенка. 

Для организации РППС в ДОО или в семейных условиях следует 

рассматривать пространство в рамках имеющихся возможностей. 

Традиционно это система кабинетов в ДОО и комнаты в квартире, доме и т. 

д., где проживает семья дошкольника. 

Для максимально возможного использования имеющегося 

пространства, предлагается использовать базовые функциональные модули с 

учетом взаимодополнения образовательных областей. Таким образом, 

образовательные задачи развития и воспитания ребенка дошкольного 

возраста могут быть решены с учетом возможностей имеющего 

пространства. 

РППС может включать следующие функциональные модули: 

 «Игровая»; 

 «Физкультура»; 

 «Музыка»; 

 «Творчество»; 

 «Логопед»; 

 «Психолог»; 

 «Уличное пространство»; 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №126 г. 
Липецка 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДОО И СЕМЬЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РАЗВИВАЮЩЕГО, 

РАЗВЛЕКАЮЩЕГО И КОРРЕКЦИОННОГО ХАРАКТЕРА ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕГО ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДЕТСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (РППС ДОО) 

 

 
 

Компьютеризация проникла практически во все сферы жизни и 

деятельности современного человека. Причина тому – повышение роли 

информации, превращение ее в одну из важнейших движущих сил всей 

производственной и общественной жизни. Стремительный скачок в развитии 

собственно компьютерных технологий и прочих технических устройств 

сделал эти средства актуальными. Поэтому внедрение информационно-

образовательных технологий (ИОТ) в образование – логичный и 

необходимый шаг в развитии современного информационного мира в целом. 

В соответствии ФГОС ДО выделяют следующие дидактические 

принципы применения информационно-образовательных технологий: 

– принцип научности, определяющий содержание и требующий включения в 

него не только традиционных знаний, но и фундаментальных положений 

науки; 

– принцип систематичности и последовательности, связанный как с 

организацией образовательного материала, так и с системой действий 

ребенка по его усвоению: восприятием информации с экрана, разъяснениями 

воспитателя, самостоятельной работой; 
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– принцип поэтапного преодоления трудностей, предусматривающий 

переход от всеобщей доступности задания для определенной возрастной 

группы в принцип индивидуальной доступности. К заданиям предъявляются 

особые требования: они должны быть интересными и разнообразными, по 

силам каждому ребенку, но с постепенно нарастающей степенью сложности; 

– принцип прочности, который закрепляет усвоение знаний и развитие 

познавательных способностей дошкольников; 

– принцип преемственности для сохранения связи стадий формирования 

знаний и навыков, различных по содержанию и способам осуществления; 

– принцип наглядности (интерактивной наглядности). С представленными в 

электронной форме объектами можно осуществить разные действия, изучить 

не только их статичное изображение, но и динамику развития в различных 

условиях, выделить главные закономерности исследуемого предмета, 

явления или рассмотреть его в деталях. Процессы, моделируемые 

компьютерной программой, могут быть разнообразными по форме и 

содержанию, демонстрировать физические, социальные, исторические, 

экологические и другие явления действительности; 

– принцип мультимедийности предполагает способность транслировать 

аудиовизуальную информацию в любой форме (текст, графика, анимация и 

др.); 

– принцип когнитивности коммуникации, который заключается в 

организации диалога между компьютером и ребенком. Неслучайно 

компьютерные системы (в образовательной сфере) называют 

интерактивными (диалоговыми); 

– принцип активизации познавательной деятельности детей позволяет 

включить в организационную схему занятия ИОТ для расширения кругозора, 

интеллектуального обогащения; 

– принцип межпредметных связей способствует целостному восприятию 

системы знаний, формированию логического мышления. 

Объем образовательного материала успешно может быть освоен 

воспитанниками больше с помощью логики мышления, чем памяти, 

сознательно, творчески, обобщенно, а не механически и фрагментарно. 

Усвоение знаний требует использования сведений из других разделов 

программы, базируется на системе понятий. 

 

Внедрение. 
В условиях ДОО возможно, необходимо и целесообразно 

использование ИОТ в различных видах образовательной деятельности. 

Специализированные программные продукты 

Ведущая игровая деятельность в дошкольной организации и в 

домашних условиях может иметь следующие основные требования для 

реализации специализированных образовательных программ для детей 

дошкольного возраста: 

– обогащение познавательной сферы дошкольника, то есть развитие общих 
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представлений о сфере действительности и действиях человека в ней; 

– изменение и обогащение РППС, то есть подбор тематических 

интерактивных игрушек, иллюстраций побуждающих к ролевой и 

режиссерской играм с определенным сюжетом; 

– игровой опыт на аппаратном оборудовании и в реальных играх, причем с 

организацией дидактических игр, где ребенок осваивает игровые способы 

передачи реальных событий (в форме сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

в том числе совместных со взрослым), включая целенаправленное обучение 

детей игре; 

– активизирующее общение взрослого с ребенком в процессе 

образовательной и режиссерской, а также ролевой игры, подобное общение 

должно носить проблемный характер, поддерживать ребенка, стимулировать 

его творческую активность. 

Следует учитывать, что для работы с программным обеспечением 

необходимо согласовывать все основные вопросы работы педагога в 

должностной инструкции и иметь определенные требования к его 

квалификации. 

В рамках внедрения широкие возможности ИОТ должны быть 

проанализированы с точки зрения психологии и дидактики и использованы 

тогда, когда это необходимо с педагогической точки зрения. В том числе 

любая развивающая программа должна соответствовать психолого-

педагогическим требованиям. Обучающая программа должна: 

– позволять строить содержание образовательной деятельности с учетом 

основных принципов педагогической психологии и дидактики; 

– допускать реализацию любого способа управления образовательной 

деятельностью, выбор которого обусловлен, с одной стороны, 

теоретическими воззрениями разработчиков обучающей программы, а с 

другой, – образовательными целями; 

– стимулировать все виды познавательной активности, включая, естественно 

и продуктивную, которые необходимы для достижения основных 

воспитательно образовательных задач – как основных, так и второстепенных; 

– учитывать в содержании дидактического материала и образовательных 

задач уже приобретенные знания, умения и навыки детей; 

– стимулировать высокую мотивацию к получению знаний, причем она не 

должна идти за счет интереса к самому аппаратному оборудованию; 

– обеспечивать диалог как внешний, так и внутренний. Диалог должен 

выполнять следующие функции: активизировать познавательную 

деятельность детей путем включения их в процесс рассуждения, т. е. 

моделировать совместную (субъект-субъектную) деятельность; 

– соответствовать возрастным возможностям и строиться с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, а обратная связь должна быть 

педагогически оправданной, информировать о допущенных ошибках, 

содержать информацию, достаточную для их устранения; 
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– диагностировать с целью индивидуализации обучения, а также оказания 

требуемой помощи; 

Электронное издание – электронный документ (группа электронных 

документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, 

предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий 

выходные сведения. 

Электронные издания различают: 

– по наличию печатного эквивалента: 

 электронный аналог печатного издания – электронное издание, в 

основном воспроизводящее соответствующее печатное издание 

(расположение текста на страницах, иллюстрации, ссылки, примечания 

и т. п.), 

 самостоятельное электронное издание: Электронное издание, не 

имеющее печатных аналогов; 

– по природе основной информации: 

 текстовое (символьное) электронное издание – электронное издание, 

содержащее преимущественно текстовую информацию, 

представленную в форме, допускающей посимвольную обработку, 

 изобразительное электронное издание – электронное издание, 

содержащее преимущественно электронные образы объектов, 

рассматриваемых как целостные графические сущности, 

представленных в форме, допускающей просмотр и печатное 

воспроизведение, но не допускающей посимвольной обработки, 

 звуковое электронное издание – электронное издание, содержащее 

цифровое представление звуковой информации в форме, допускающей 

ее прослушивание, но не предназначенной для печатного 

воспроизведения, 

 программный продукт – самостоятельное, отчуждаемое произведение, 

представляющее собой публикацию текста программы или программ 

на языке программирования или в виде исполняемого кода, 

 мультимедийное электронное издание – электронное издание, в 

котором информация различной природы присутствует равноправно и 

взаимосвязано для решения определенных разработчиком задач, 

причем эта взаимосвязь обеспечена соответствующими программными 

средствами; 

– по целевому назначению: 

 учебное электронное издание – электронное издание, содержащее 

систематизированные сведения научного или прикладного характера, 

изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и 

рассчитанное на учащихся разного возраста и степени обучения, 

 справочное электронное издание – электронное издание, содержащее 

краткие сведения научного и прикладного характера, расположенные в 
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порядке, удобном для их быстрого отыскания, не предназначенное для 

сплошного чтения, 

 электронное издание для досуга – электронное издание, содержащее 

общедоступные сведения по организации быта, разнообразным формам 

самодеятельного творчества, различным видам увлечений, 

компьютерные игры, 

 художественное электронное издание – электронное издание, 

содержащее произведения художественной литературы, 

изобразительного искусства, театрального, эстрадного и циркового 

творчества, произведения кино, музейную и другую информацию, 

относящуюся к сфере культуры и не являющуюся содержанием 

научных исследований. 

Следует остановиться на важных психолого-педагогических аспектах 

разработки образовательного контента и использования электронных 

образовательных ресурсов. 

 

Требования к подготовке кадровых ресурсов 

Каждый специалист системы дошкольного воспитания должен уметь 

построить свой «маршрут» трансляции знаний и выработки с детьми навыков 

поведения с использованием инновационных технологий. Однако не все 

педагоги готовы к определению этого «пути». 

Профессиональная деятельность воспитателя ДОО – многогранна, что 

подтверждается перечнем его функций: информационная, развивающая, 

обучающая, познавательная, творческая, воспитательная, преобразующая, 

мобилизующая, исследовательская, прогностическая, конструирующая, 

коммуникационная, речевая и многие другие.  

Педагог, работающий с детьми в дошкольном образовательном 

учреждении, – личность, которая по содержанию профессиональной 

деятельности должна обладать совокупностью многих качеств. 

Подтверждением этому являются должностные обязанности 

воспитателя:  

он осуществляет воспитание, обучение, присмотр и уход, реализуя 

образовательную программу дошкольного образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом ДОО;  

целесообразно и эффективно использует средства обучения, 

дидактические материалы и оборудование в образовательном процессе; 

осуществляет координацию деятельности помощника воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и других 

преподавателей в рамках единого образовательного пространства в работе с 

группой детей;  

согласовывает свою деятельность с воспитателем-напарником, 

психологом, старшим воспитателем, медицинским персоналом;  
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несет персональную ответственность за жизнь ребенка, обеспечивает 

охрану его здоровья, заботу об эмоциональном благополучии, физическом, 

интеллектуальном и личностном развитии. 

Воспитатель должен знать основные развивающие программы и 

технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста, способы 

прогнозирования психического развития ребенка, основы коррекционной 

работы с детьми;  

должен уметь использовать элементарные средства диагностики и 

коррекции индивидуальных особенностей детей и социально-

психологических особенностей группы по реализации дифференцированного 

подхода к ребенку и при работе с разными группами;  

должен разрабатывать новые педагогические технологии и методики; 

вести работу по их апробации, участвуя в исследовательской 

экспериментальной деятельности; 

должен уметь самостоятельно создавать среду развития ребенка, в том 

числе быть автором пособий, игр, оригинальных средств обучения и 

воспитания. 

 

Анализ перечня функций воспитателя ДОУ показывает, что педагог 

должен 

иметь разнообразные профессионально необходимые навыки;  

быть эрудированным в различных областях знаний; знать психологию 

и уметь применить знания на практике; 

 обладать способностью координировать действия педагогов, 

работающих с детьми в группе; 

 уметь взаимодействовать с родителями и т.д. 

 

В условиях введения ФГОС ДО воспитатель должен уметь не только 

организовать деятельность детей, но и участвовать в разработке основной 

общеобразовательной программы ДОО. Для этого требуется большая 

эрудированность со стороны каждого участника образовательного процесса 

дошкольного учреждения. 

Воспитатель на основе примерной общеобразовательной программы, 

выбранной дошкольным учреждением, планирует свою деятельность с 

учетом специфики национально-культурных, демографических и 

климатических условий. 

К основным свойствам воспитателя, обеспечивающего успех его 

деятельности, относятся: интерес и любовь к своей профессии и детям, 

увлеченность, ответственность, уравновешенность, творческие способности, 

требовательность, справедливость, доброжелательность, наблюдательность и 

многие другие качества. 

Отбор квалифицированных кадров, повышение их квалификации 

оценивается как по формальным показателям (отсутствие или наличие 

дефицита педагогических кадров по номенклатуре, квалификация по 
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диплому, аттестационный уровень и др.), так и по количественным и 

качественным показателям результатов обучения и воспитания в 

соотношении с исходным уровнем подготовки и развития детей. 

Компетентности педагога ДОО: 

– эффективно использовать имеющиеся условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания 

образования, а именно: 

 
программ; 

 
образовательном учреждении; 

 эффективного использования здоровьесберегающих технологий; 

 индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений 

каждого ребенка; 

 -личностного развития и 

саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе воспитания и обучения 

детей в дошкольном образовательном учреждении; 

– осуществлять личностно-деятельностный подход к организации 

образовательного процесса; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ребенка на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ; 

– разрабатывать и эффективно применять новые образовательные 

технологии,позволяющие получать положительные результаты развития и 

обучения детей. 

 

Стоит выделить два направления, в соответствии с вышеизложенными 

требованиями, к развитию профессионализма педагога ДОО: 

во-первых, непрерывное научно-методическое сопровождение развития 

профессионализма через оказание помощи методическим объединениям, 

отдельным педагогам в организации деятельности на уровне ДОО с учетом 

педагогического стажа, уровня профессионализма и индивидуальных 

запросов личности педагога; 

во-вторых, развитие профессионализма через курсы повышения 

квалификации с получением документа государственного образца. Данная 

форма может быть реализована очно и очно-заочно на основании договоров с 

учреждениями, имеющими лицензию на повышение квалификации. 

Опираясь на вышеописанный материал, можно выдвинуть и 

дополнительные рекомендации по внедрению в профессиональную 

переподготовку педагогов для дошкольного образования новых стандартов 

курсовой подготовки: 
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– необходимо сформировать системное понимание вариантов применения 

информационно-коммуникационных и мультимедиатехнологий в 

дошкольном образовании; 

– формировать системное понимание методологии создания современной 

ИОТ - инфраструктуры дошкольного образовательного учреждения (с учетом 

современного состояния ИОТ продуктов и решений для применения в 

дошкольном образовании); 

– систематизировать знания, умения и навыки педагогов по применению 

метода проектов в дошкольном образовательном учреждении; 

– систематизировать (сформировать или расширить) умения и навыки 

разработки электронных учебных материалов (включая содержательные, 

эргономические, методические и технические аспекты); 

 

Функциональные и дидактические возможности аппаратного 

обеспечения ИОТ 

Интерактивная доска.  
Занятия с интерактивной доской проводит воспитатель или педагог в 

определенное образовательной программой время. Занятия детей с 

интерактивной доской может включать в себя несколько взаимосвязанных 

компонентов: 

1) активное познание детьми окружающего мира с использованием 

соответствующих электронных образовательных ресурсов; 

2) поэтапное усвоение все усложняющихся игровых способов и средств 

решения игровых задач; 

3) моделирование различных ситуаций и среды, изменение предметно-

знаковой среды, благодаря применению мультимедиа технологий; 

4) активизирующее общение ребенка с взрослыми и другими детьми с 

опорой на представленные изображения (герои, ситуации и т. п.); 

5) общение детей друг с другом. Дети общаются, советуются, помогают друг 

другу, пытаются наладить деловое сотрудничество, согласовать свои 

действия для достижения цели, что и составляет главное содержание 

потребности в общении, способствуют обогащению речи, готовят к 

обучению в школе. 

Во время проведения занятий с использованием интерактивной доски 

дети могут свободно выбирать позу (за столиком, стоя, сидя на ковре и т. п.), 

испытывать минимальную нагрузку на глаза (за счет отраженного света), 

видеть большие четкие яркие цветные статические и динамические 

изображения, а также активно взаимодействовать с ними непосредственно на 

поверхности доски. 

 

Интерактивный пол. 

 Современная проекционная установка, позволяющая оживить пол любого 

помещения, превращая его в интерактивную поверхность. Ребенок, который 

находится в зоне проекции, своим движением начинает самостоятельно 
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влиять на проецируемое оборудование. Таким образом, педагог может 

организовать интерактивные образовательные игровые сеансы с имитацией 

любого пространства, соответствующего поставленным задачам: 

поверхности земли в разные времена года, географические особенности 

поверхности земли, танцевальные поверхности, поверхности спортивных игр 

и многие другие материальные поверхности. 

 

 

Интерактивный стол. 

 Данное средство является симбиозом интерактивной поверхности, 

экрана и классического стола и позволяет группе детей одновременно 

проводить игровые сеансы на одной поверхности. Дети совместно могут 

выполнять различные интерактивные задания, конструировать, рисовать, 

создавать собственные презентации. Специальное программное обеспечение 

позволяет загружать и наполнять собственным образовательным 

содержанием приложения интерактивного стола и, а также графику и видео. 

Интерактивный стол также подходит для детей с особыми потребностями 

для коррекционной работы. 
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Соблюдение техники безопасности и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

 При работе компьютеров и интерактивного оборудования в 

помещении создаются специфические условия: уменьшается влажность, 

повышается температура воздуха, увеличивается количество тяжелых ионов, 

возрастает электростатическое напряжение в зоне рук детей. Напряженность 

электростатического поля усиливается при отделке кабинета полимерными 

материалами. Пол должен иметь антистатическое покрытие, а использование 

ковров и ковровых изделий не допускается. 
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Для поддержания оптимального микроклимата, предупреждения 

накопления статического электричества и ухудшения химического и ионного 

состава воздуха необходимо: проветривание кабинета до и после занятий, 

влажная уборка до и после занятий. Занятия со старшими дошкольниками 

проводим один раз в неделю по подгруппам. В своей работе педагог должен 

обязательно использовать комплексы упражнений для глаз. 

Вместе с тем, педагог должен в совершенстве знать содержание всех 

компьютерных программ, их операционную характеристику (специфику 

технических правил действия с каждой из них). Построение каждой игры 

имеет свои особенности. 

Занятие с одной подгруппой, включающее деятельность детей за 

компьютером, познавательную беседу, игру, гимнастику для глаз и др. может 

длиться от 20 до 25 минут. При этом дети могут быть за экраном не более 7–

10 минут. Учитывая, что одновременно занимаются не более 3–5 детей (это 

напрямую зависит от количества компьютеров и выбранной формы работы), 

для обслуживания одной возрастной группы требуется не менее 2 часов. 

Говоря об использовании компьютера детьми раннего возраста, встает 

вопрос о сохранении здоровья и зрения. Разумно сделать ограничения 

занятий по времени, но непроизвольное внимание у детей данного возраста 

очень мало (10–15 минут), поэтому, как правило, дети не могут долго 

находиться за компьютером. Для детей 5–6 лет норма не должна превышать 

10 минут. Периодичность занятий 2 раза в неделю. 

Нормально развивающийся ребенок в этом возрасте двигается 70–80% 

времени бодрствования, поэтому пока вопрос о «засиживании» за 

компьютером не актуален. 

В соответствии с гигиеническими требованиями к организации занятий 

с использованием информационно-образовательных технологий, 

длительность работы с компьютером зависит от индивидуально-возрастных 

особенностей занимающихся. 
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родителями // Современный детский сад. – 2011. – № 3. – С. 49. 
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3. Мирофанова О.Н., Малмыго Н.П. Игровые упражнения в процессе 

социализации ребенка 4–5 лет // Современный детский сад. –2010. – № 6. – С. 

60. 

4. Машталь О. Программа развития способностей ребенка. 200 заданий, 

упражнение и игр (+CD). – СПб.: Наука и техника, 2007. – 256 с. 

5. Минина Г.П. Компьютер в детском саду: зло или благо? Взгляд со стороны 

разработчика образовательных программ // Современное дошкольное 

образование. –2010. – № 4. – C. 26. 

6. Никитенко С.Г. Интернет ресурсы по дошкольному образованию за 

рубежом // Детский сад от А до Я. – 2008. – № 2 (32). – С. 137. 

7. Пирская Т.Б. Новые подходы к организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ // Современный детский сад. – 2010. – № 

3. – С. 43. 

8. Проблемы разработки и внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в ДОУ : Материалы круглого стола «Проблемы разработки 

и внедрения ИКТ в ДОУ» // Современное дошкольное образование. – 2011. – 

№ 3. – С. 32. 

9. Скуратова К. В. Информационно-компьютерные технологии как условия 

перевода детского сада в режим функционирования и развития как открытой 

образовательной системы // Детский сад от А до Я. – 2008. – № 5 (35). – С. 

24. 

10. Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. «Встреча с городом» как форма 

организации совместной деятельности воспитателя с детьми…// 

Современный детский сад. – 2011. – №5. – С. 38. 

 

Ссылки на полезные интернет-ресурсы: 

1. http://www.rusedu.ru/subcat_40.html 

Образовательный портал. Архив учебных программ и презентаций. 

2. http://www.metodkabinet.eu/ 

Предметные области. Библиотека готовых материалов. Педагогическая 

библиотека. Тематические коллекции материалов к праздникам. 

3. http://www.obruch.ru/ 

Иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех 

уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной 

школы и родителей. 

4. http://www.doshvozrast.ru/ 

Сайт ориентирован на воспитателей и методических работников детского 

сада. Конспекты занятий, комплексы оздоровительных мероприятий, 

сценарии, игры и занятия. Разделы сайта: Методическая работа. Работа с 

родителями. Конспекты занятий. Оздоровительная работа. Правовое 

воспитание. Игровая деятельность. Проведение праздников. 

5. http://www.detskiysad.ru/ 

Портал содержит следующие разделы: Книги по педагогике, Книги по 

медицине, Болезни детей и взрослых, Педиатрия и гигиена, Общее 
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воспитание, Физическое воспитание, Эстетическое воспитание, Трудовое 

воспитание, Развитие речи, Сенсорное воспитание, Обучение в детском саду, 

Детское творчество, Развитие в игре, Ознакомление с природой, О детской 

психологии, Вопросы и проблемы, Старинные игры и забавы, Различная 

литература. 

6. http://detsadd.narod.ru/ 

Сайт Воспитатель ориентирован на воспитателей детских садов и молодых 

родителей. Также сайт может быть полезен и студентам факультетов 

дошкольного образования. На страницах сайта собрано множество 

познавательных статей, конспектов занятий в детском саду, полезных 

советов и рекомендаций. 

7. http://www.detskiysad.ru 

Информационно-образовательный ресурс, на страницах которого Вы 

сможете найти сведения о физическом развитии детей, об основах детской 

гигиены, о значении детских игр в воспитательном процессе, о трудовом 

воспитании ребенка, об организации праздничных утренников в детском 

саду, о некоторых детских заболеваниях и о многом другом. Материалы 

сайта будут полезными не только для молодых родителей, но и для 

студентов, воспитателей и методистов детских садов. 

8. http://www.ivalex.vistcom.ru 

Сайт содержит полезные материалы для работников и методистов ДОУ. 

9. http://detsad-journal.narod.ru 

Журнал адресован работникам всех звеньев дошкольного уровня 

образования: от помощника воспитателя до руководителя одноименного 

управления департамента образования, ученым, преподавателям 

педагогических вузов и колледжей, студентам и аспирантам, гувернерам и 

родителям. Он для всех, кто неравнодушен к миру детства, судьбе 

российского дошкольного образования и будущему страны. 

10. http://www.solnet.ee/about.html 

Солнышко – ежедневно обновляемый познавательно-развлекательный 

портал для детей, родителей и педагогов. 

 


