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Проблема организации и развития предметно-развивающей среды в ДОУ неоднократно 

становилась предметом исследования представителей различных областях знаний. У правильно 

организованной предметно-пространственной среды есть большой потенциал для всестороннего 

развития ребенка, его склонностей и способностей. 

Большинство педагогов и психологов считают, что от того, насколько качественно 

организована предметно-развивающая среда, во многом зависит качество воспитательно-

образовательного процесса. 

Предметно-развивающая среды должна обеспечить реализацию образовательных 

программ, необходимые условия для организации инклюзивного образования, учет национально-

культурных условий и возрастных особенностей детей; совместную деятельность и общение детей 

и взрослых, двигательную активность, возможность детей для уединения. 

Организация развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДОО строится таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность максимально эффективно развиваться с 

учетом его интересов, склонностей, уровня активности. 

Для максимальной реализации образовательного потенциала развивающей предметно-

пространственной среды как элемента образовательной среды в рамках требований ФГОС ДО 

целесообразно классифицировать предметное содержание на функциональные группы, 

нацеленные на решение различных воспитательно - образовательных задач. 

Успешность ребенка в разных видах деятельности во многом зависит от умения 

самостоятельно действовать, однако зачастую развитие самостоятельности меньше всего 

беспокоит всех. Только отдав ребенка в детский сад, они обнаруживают, что их малыш отстает от 

сверстников, и начинают вместе с воспитателем предпринимать решительные действия для 

исправления сложившейся ситуации. 

В большинстве детских садов размеры групповой комнаты не позволяют оборудовать ее 

таким количеством разнообразного дидактического и игрового материала, чтобы он полностью 

соответствовал современным требованиям. Одним из способов решения этой проблемы 

является установка многофункциональной, трансформируемой мебели. 

Благодаря созданию развивающего пространства для свободной самостоятельной 

деятельности, дети имеют возможность включаться в процесс исследования, а не получать 

готовые знания.  

Исходя из общих требований к организации предметно-развивающей среды, я убедилась в 

том, что детям необходимы такие игрушки, с которыми они могли бы играть очень долго, 

открывая в них все новые и новые возможности, которые побуждали бы детей к творческому 

отражению действительности, рождали бы у них познавательные интересы, инициативность их 

деятельности. 

Давно известно, что дети познают окружающий мир и развиваются в эмоциональном и 

психологическом плане через игру. Развитию творческих способностей, воображения, 

абстрактного и логического мышления помогают разнообразные игрушки, конструкторы, а также 

мягкие игровые модули.  

Игровой модуль – это дидактическое средство, предназначенное для организации игровой 

деятельности детей. Так как игра с модулями не только способствует развитию у ребенка 

фантазии, но и дает возможность воплотить образы своей фантазии в игре, в ходе своей 

деятельности я использую игровой деревянный модуль. Модуль представляет собой два 

функциональных и экологичных стеллажа из натурального дерева. Для дополнительной 

надежности и безопасности предусмотрено крепление стеллажей к стене и друг к другу. 

Данный игровой модуль используется мною как игровой, так и образовательной 

деятельности, например, в «Познавательном развитии» (развитие элементарных математических 



представлений), в речевом развитии, является как средство приобщения детей к чтению, в виде 

книжного уголка. 

Описанное выше дидактическое средство используется мною в развития социально-

эмоциональной сферы в организации сюжетно-ролевых игр; оформления интерьера; создание 

тематического пространства в соответствии с содержанием игр. 

При создании предметно-развивающей среды необходимо помнить, что она должна 

выполнять развивающую, образовательную, воспитывающую, организованную, стимулирующую, 

коммуникативную функции; работать на развитие самодеятельности и самостоятельности ребенка, 

служить удовлетворению его потребностей и интересов. Использование пространства должно 

быть гибким и вариативным.  

Используя модули в своей работе, я убедилась, что это универсальный 

многофункциональный, материал для создания игровой развивающей среды в детском 

учреждении. 
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