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Организация предметно-развивающей среды  
в учреждении дошкольного образования 

 
Развивающая среда является одним из условий, обеспечивающих 

качество дошкольного образования. Научно обоснованная организация среды в 
целом определяет эффективность образовательного процесса в учреждении 
дошкольного образования, создает благоприятные условия для развития 
личности и деятельности детей дошкольного возраста.  

В психолого-педагогической науке среда рассматривается как фактор 
психического развития ребенка (Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, 
А. Н. Леонтьев, В. С. Мухина, С. Л. Рубинштейн и др.), социализации личности 
(П. П. Блонский, Р. И. Жуковская, Д. В. Менджерицкая, А. П. Усова и др.). По 
мнению ряда ученых, среда является основой построения взаимодействия 
педагога с детьми (Т. Н. Доронова, Н. А. Короткова, Н. А. Реуцкая, 
Н. Я. Михайленко). 

В научных исследованиях нет единых подходов в определении понятия 
«среда». Используются различные термины: развивающая предметная среда 
(С. Л. Новоселова); предметно-развивающая среда (В. А. Петровский); 
предметно-пространственная среда (Т. С. Комарова), предметно-игровая среда 
(Н. Т. Гринявичене и др.). 

Развивающая предметная среда - это система материальных объектов 
деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его 
духовного и физического развития. Обогащенная среда предполагает единство 
социальных и предметных средств обеспечения разнообразной деятельности 
ребёнка. 

Как указывает С. Л. Новоселова, развивающая предметная среда 
обеспечивает развитие детской деятельности: общение, предметная 
деятельность, игра. Содержание видов деятельности меняется с возрастом на 
основе накопления ребенком опыта соответствующей деятельности. Общение, 
предметная и игровая деятельность присутствуют одновременно в жизни 
ребенка, но каждая из деятельностей проходит свой путь развития до момента, 
в который она становится ведущей [20].  

Как указывает С. Л. Новоселова, развивающая предметная среда - это 
система материальных объектов деятельности ребенка, функционально 
моделирующая содержание его духовного и физического развития. 
Обогащенная среда предполагает единство социальных и предметных средств 
обеспечения разнообразной деятельности ребёнка. 

Предметно-игровая среда обеспечивает удовлетворение потребностей 
детей в игровой деятельности посредством соответствующего наполнения, 
отвечающего интересам и склонностям детей. Она выступает стимулом к 
занимательной, эмоционально-окрашенной совместной деятельности педагога 
и детей дошкольного возраста. По мнению О. А. Комаровой, предметно-
игровая среда представляет собой организованное пространство, включающее в 
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себя специально подобранные игрушки, игровое оборудование, предметы 
мебели для осуществления специфических видов деятельности, игры, 
личностно-ориентированного взаимодействия [10]. 

В современном учреждении дошкольного образования предметно-
игровая среда должна отвечать принципам: свободного выбора (темы, сюжета 
игры, игрового материала, места и времени игры ребенком); универсальности 
(изменение игровой среды в соответствии с видом игры, ее содержанием и 
перспективами развития); системности (сомасштабность отдельных элементов 
среды между собой и с другими предметами). 

Частью целостной среды дошкольного учреждения является предметно-
развивающая среда группового помещения. С целью повышения 
эффективности образовательного процесса следует преобразовывать 
предметную среду и жизненное пространство групповой комнаты, где дети 
проводят значительную часть времени (Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова). 
Это необходимо для обеспечения условий свободной самостоятельной 
деятельности и творчества детей, в соответствии с их желаниями и 
склонностями, выбором деятельности и ее формы – совместной со 
сверстниками или индивидуальной [11]. 

Оптимальная предметная развивающая среда, указывает 
С. Л. Новоселова, облагораживает труд педагога, предоставляет ему 
возможности  проявления творчества, содействует его личностному 
профессиональному самоуважению [20].  

Вместе с тем, предметно-развивающая среда, являясь  показателем 
профессионального уровня педагога, требует от взрослого глубоких знаний о 
возрастных особенностях дошкольников, специфике предметно-игровой среды 
и возможностях ее многовариантного использования, особенностях 
взаимодействия педагога и детей на основе использования элементов 
предметной среды в процессе совместной деятельности. 

Анализ результатов опроса и анкетирования воспитателей учреждений 
дошкольного образования Минской области в рамках повышения 
квалификации позволил вывить ряд проблем: 

– воспитатели имеют недостаточный уровень знаний о развивающем и 
воспитывающем потенциале среды и ее влиянии на личность дошкольника; 

– слабо владеют навыками проектирования предметно-развивающей среды 
с целью реализации содержания учебной программы дошкольного образования; 

– у отдельных педагогов отсутствует мотивация на деятельность по 
созданию предметно-развивающей и игровой среды  и ее многовариантного 
использования, преобразования вместе с детьми. 

Так, например, в созданной предметно-развивающей среде педагоги не в 
полной мере реализуют принцип «активности» (по В. А. Петровскому), 
согласно которому в групповом помещении  должны быть созданы все условия 
для удовлетворения двигательной, познавательной и творческой активности 
ребенка. Недостаточность материалов и оборудования для детского 
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экспериментирования, однообразие объектов для наблюдений и исследований в 
групповом помещении снижает познавательную активность дошкольников; 
существование «негласных» запретов на широкое использование моторно-
спортивных игрушек (мяча, обруча, кеглей) и другого спортивного 
оборудования сдерживает развитие двигательной активности.  

Педагогами не всегда создаются условия для активного участия детей в 
преобразовании среды, что обусловливает редкое использование 
дошкольниками в самостоятельной деятельности  таких предметов, как мягкие 
модули, выкатные тележки и полочки из дерева и пластика, ширмы, лоскуты 
ткани, позволяющие ребенку моделировать (изменять) предметно-игровую 
среду, трансформируя ее в соответствии с видом и содержанием деятельности. 

Отмечено также, что в игровой деятельности  недостаточно активно 
используются продукты детской и совместной взрослого и ребенка 
деятельности  и др. 

В этой связи возникает необходимость углублять знания педагогов о 
функциях и свойствах предметно-развивающей среды, обеспечивающей 
развитие детских интересов и форм деятельности; учить педагогов 
проектировать предметно-развивающую среду в соответствии с современными 
требованиями.  

Построение развивающей предметной среды дошкольного учреждения 
осуществляется в соответствии с требованиями учебной программы, которая, 
является техническим нормативным правовым актом, определяющим цели и 
задачи изучения образовательных областей, их содержание, время, виды 
деятельности, формы и методы обучения и воспитания. Ее содержание 
ориентированно на развитие способностей детей в различных видах 
деятельности (как совместной со сверстниками, так и индивидуальной) и 
создание оптимальных условий для стимулирования и поддержки 
эмоционального, социально-нравственного, интеллектуального развития и 
саморазвития ребенка, проявления самостоятельности, инициативности. 

При проектировании развивающей предметной среды детей раннего и 
дошкольного возраста педагог учитывает принципы, лежащие в основе 
содержания учебной программы дошкольного образования: амплификации 
развития (А.В. Запорожец); учета ведущего вида детской деятельности; 
целостности и системности; проблематизации содержания образования; 
принцип интеграции; культуросообразности; интегративности [1]. 

По мнению исследователя Н.А. Коротковой, система подбора игровых 
материалов и дидактического оборудования должна быть создана не на 
конкретном ассортименте, а исходить из общих психолого-педагогических 
оснований. Первым основанием являются возрастные особенности детской 
деятельности; вторым – виды деятельности (игровая, общение, познавательная 
практическая, художественная, трудовая), из которых складывается 
образовательный процесс в дошкольном учреждении [11].  
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При создании среды воспитатель руководствуется и современными 
требованиями к организации образовательного процесса. Для проведения 
занятий, игр, наблюдений педагог подбирает и размещает в групповом 
помещении игрушки, материалы и оборудование для специально 
организованной и нерегламентированной деятельности детей в соответствии с 
Перечнем средств воспитания и обучения [2]. Он включает оборудование, 
игрушки, игровой материал, наглядные пособия, которые отвечают психолого-
педагогическим, эстетическим, эргономическим, санитарно-гигиеническим, 
техническим и экономическим требованиям и нормам. Задача педагога 
спроектировать развивающую предметную среду в соответствии с данным 
перечнем и содержанием учебной программы дошкольного образования.  

Одним из этапов в области изучения среды жизнедеятельности ребенка 
явилась выдвинутая доктором психологических наук В. А. Петровским в 
соавторстве с Л. М. Клариной, Л. П. Смывиной, Л. П. Стрелковой,  
Н. А. Коротковой концепция построения развивающей среды, направленной на 
создание благоприятных условий для развития деятельности ребенка, его 
познавательной активности, реализации личностно ориентированного 
взаимодействия педагога с ним [23]. 

Проблема построения предметно-развивающей среды в дошкольных 
учреждениях актуальна и находит отражение в работах отечественных авторов 
(Н. П. Бондарь, И. В. Валько, А. Л. Давидович, Л. В. Лобынько, Т. В. Пятница, 
Е. И. Смолер,  Л. С. Ходанович)  и российских (Г. В. Глушковой и С. И. 
Мусиенко, Н. Д. Епанчинцевой, Н. А. Коротковой, О. А. Комаровой, Е. А. 
Лобановой, М. В. Машариной, Н.В. Микляевой, Е. О. Смирновой, О. В. 
Цаплиной, Р. М. Чумичевой, и др.). 

Семинар-практикум по теме «Создание оптимальной предметно-
развивающей среды в учреждении дошкольного образования» призван 
содействовать повышению уровня профессионального мастерства воспитателей 
учреждений дошкольного образования. 

Цель семинара: 
повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

создания оптимальной предметной развивающей среды дошкольного 
учреждения с учетом требований учебной программы дошкольного 
образования. 

Задачи: 
– расширить и систематизировать знания педагогов о роли среды в 

развитии личности ребенка, ее основных функциях; 
– создавать условия для изучения и осмысления педагогом новых 

нормативных правовых документов, регулирующих деятельность учреждений 
дошкольного образования в Республике Беларусь в области создания 
оптимальной предметно-развивающей среды; 
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– способствовать приобретению практических навыков и умений, 
необходимых для проектирования оптимальной предметно-развивающей среды 
с учетом требований учебной программы дошкольного образования; 

– способствовать формированию устойчивой мотивации на 
профессиональное и личностное самосовершенствование. 

Семинар включает 4 занятия по 4 обсуждаемым темам, список литературы, 
приложения. 

Занятия семинара имеют теоретико- и практико-ориентированный 
характер. Их содержание позволяет педагогу актуализировать  имеющиеся 
знания о психолого-педагогических основах организации предметно-
развивающей среды в дошкольном учреждении, изучить и проанализировать 
нормативные правовые документы, регулирующие вопросы построения 
предметно-развивающей среды, осуществить проектирование оптимальной 
предметной среды с учетом основных направлений развития и образовательных 
областей учебной программы. 

Формы организации работы педагогов на семинаре: коллективные, 
подгрупповые. 

 
 

Семинар-практикум 
«Создание оптимальной предметно-развивающей среды в учреждении 

дошкольного образования» 
 
ТЕМА 1. Предметно-развивающая среда дошкольного учреждения и 

ее роль в развитии личности ребенка 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Актуальность и практическая значимость темы семинара. 
2. Определение основных понятий (предметная среда, развивающая среда, 

предметно-пространственная среда, предметно-игровая среда и др.). 
3. Роль предметно-развивающей среды в развитии личности ребёнка с 

позиции ее функций. 
 

Задание 1 
Выявление ожиданий участников семинара. Определение актуальности и 

практической значимости темы семинара для его участников (педагогов). 
Задание 2 
Определение основных понятий (предметная среда, развивающая среда, 

предметно-пространственная среда, предметно-игровая среда и др.), их 
понимание и взаимосвязь. Работа со словарем основных терминов. 

Участники семинара разбиваются на подгруппы. Каждая подгруппа 
составляет «схему» одного из определений понятия по следующему  
алгоритму: записать определение термина, изобразить определение в виде 
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рисунка, схем или слов и сравнить с записью, прочитать изображение.  
Среда – совокупность условий, окружающих человека и 

взаимодействующих с ним как с организмом и личностью. 
Социальная среда развития дошкольника – условия взаимодействия 

ребенка с другими людьми: воспитанниками детского сада, педагогами, 
обслуживающим персоналом, родителями, другими членами семьи. 

Предметная среда дошкольного учреждения – система предметных сред, 
насыщенных играми, игрушками, пособиями, оборудованием и материалами 
для организации самостоятельной творческой деятельности детей 
(С. Л. Новоселова). 

Развивающая предметная среда – система материальных объектов 
деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его 
духовного и физического развития (С. Л. Новоселова).  

Предметно-игровая среда –  организованное пространство, включающее в 
себя специально подобранные игрушки, игровое оборудование, предметы 
мебели для осуществления специфических видов деятельности, игры, 
личностно-ориентированного взаимодействия (О. А. Комарова). 

Предметно-пространственная среда развития ребенка – организация 
пространства и использование оборудования и другого оснащения в 
соответствии с целями безопасности, психологического благополучия ребенка, 
его развития. 

Задание 3 
Групповая дискуссия на тему «Основные функции развивающей среды 

дошкольного учреждения». 
Построение предметной среды – это внешние условия педагогического 

процесса, позволяющие организовать самостоятельную деятельность ребенка, 
направленную на разностороннее развитие и его саморазвитие под 
наблюдением педагога. Среда должна выполнять по отношению к ребенку 
развивающую, воспитывающую, организационную, информационную функции.  

Вопросы для обсуждения 
Как вы понимаете термин «развивающая функция» среды?  
Почему воспитывающая функция может состояться при условии 

целенаправленного внимания педагога на ее реализацию? 
Какую информацию предлагает среда ребенку? (Информативная функция). 
Что организует ребенок (самостоятельно или совместно с другими детьми) 

в условиях созданной педагогом среды? (Организационная функция). 
 
ТЕМА 2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в учреждении дошкольного образования 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Нормативные правовые документы, регулирующие вопросы 

организации развивающей среды в учреждении дошкольного образования. 
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2. Основные требования к организации предметно-развивающей среды в 
групповых помещениях детского сада. 

 
Задание 1 

Ознакомление с нормативными правовыми документами, 
регулирующими вопросы организации предметно-развивающей среды в 
учреждении дошкольного образования.  

Участники семинара разбиваются на подгруппы. Каждая подгруппа 
работает с перечнем нормативных правовых документов, текстами некоторых 
из них и  выполняет задание. 

Нормативные правовые документы: 
Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25 

июля 2011 г. № 150 «Об утверждении Положения об учреждении дошкольного 
образования»;  

Постановление Министерства образования Республики Беларусь 27 
ноября 2012 г. № 133 «Об утверждении учебной программы дошкольного 
образования»; 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь 29 
декабря 2012 г. № 146 «Об утверждении образовательных стандартов 
дошкольного образования»; 

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
25 января 2013 г. № 8 «Об утверждении Санитарных норм и правил 
«Требования для учреждений дошкольного образования»; 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь 
24.09.2007 г. №50 «Об утверждении перечней оборудования для учреждений, 
обеспечивающих получение дошкольного образования». 

Инструктивные письма Министерства образования Республики Беларусь: 
инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

Республики Беларусь к 2012-2013 учебному году 28.06.2012 № И-10-17/34; 
инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

Республики Беларусь к 2013-2014 учебному году 24.07.2013 № 05-34/20. 
 
Варианты заданий для подгрупп: 

1. Прочитать текст (Приложение 1). На основе анализа его содержания 
выделить элементы предметно-пространственной среды территории детского 
сада (архитектурно-ландшафтные, природно-экологические объекты, игровые и 
спортивные площадки) и определить требования к ним.  

Примечание. Требования к территории учреждения дошкольного 
образования утверждены Постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 25 января 2013 г. № 8 «Об утверждении Санитарных 
норм и правил «Требования для учреждений дошкольного образования». 

2. Прочитать текст (Приложение 2). На основе анализа его содержания 
выделить требования к оборудованию помещений учреждения дошкольного 
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образования (детской мебели, ее расстановке, электронно-вычислительным 
машинам, игрушкам), обеспечивающие безопасность жизнедеятельности 
дошкольников.  

Примечание. Требования к оборудованию помещений учреждения 
дошкольного образования утверждены Постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 25 января 2013 г. № 8 «Об 
утверждении Санитарных норм и правил «Требования для учреждений 
дошкольного образования. 

3. Проанализировать содержание раздела «Создание предметной 
развивающей среды» инструктивно-методического письма Министерства 
образования Республики Беларусь к 2012-2013 учебному году и определить 
требования к построению предметной развивающей среды в учреждении 
дошкольного образования. (Приложение 3). 

4. Проанализировать содержание Перечня средств воспитания, обучения, 
учебно-наглядных пособий, игр и игрового оборудования, компьютерной 
техники, электронных средств обучения, спортивного инвентаря для 
учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования и выделить 
виды детской деятельности, являющиеся одним из оснований для системы 
подбора педагогом игровых материалов и дидактического оборудования, 
определить требования к игровым материалам. 

Примечание. «Перечень средств воспитания, обучения, учебно-наглядных 
пособий, игр и игрового оборудования, компьютерной техники, электронных 
средств обучения, спортивного инвентаря для учреждений, обеспечивающих 
получение дошкольного образования» является Приложением №1 к 
Постановлению Министерства образования Республики Беларусь от 
24.09.2007г. № 50 «Об утверждении перечней оборудования для учреждений, 
обеспечивающих получение дошкольного образования». 

Задание 2 
Обсуждение вариантов построения развивающей среды в соответствии с 

основными требованиями (с использованием примеров из собственного опыта 
работы). 

1. Безопасность предполагает соответствие всех элементов предметно-
пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. Одним из требований к отбору материалов и 
оборудования является обеспечение безопасности детей при его использовании. 
Оно должно быть устойчивым и прочным. Материалы, из которых изготовлено 
игровое оборудование, должны отвечать гигиеническим требованиям. 

2. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 
возможностям детей и содержанию учебной программы дошкольного 
образования. Насыщенность предполагает оснащение среды средствами 
обучения и воспитания, игровыми материалами, игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарем; разнообразие материалов и оборудования 
обеспечивающее игровую, познавательную, творческую и двигательную 
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активность воспитанников, их эмоциональное благополучие. Предметное 
окружение детей раннего возраста предоставляет возможности для развития 
движений, моторики, координации, предметной и игровой деятельности с 
разными материалами. 

3. Трансформируемость среды предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации (от меняющихся интересов и возможностей детей). Игровое 
пространство развернутой сюжетно-ролевой игры изменяется в соответствии с 
сюжетом новой игры-спутника.  

4. Полифункциональность материалов предполагает возможность 
разнообразного использования различных составляющих предметной среды.  
Полифункциональность предполагает использование детьми предметов, не 
обладающих жестко закрепленным способом употребления в разных видах 
детской деятельности. Так, например, предметы-заместители (детали 
конструктора, коробки) активно используются ребенком в игровой 
деятельности, природные материалы (песок, плоды и семена) – в 
познавательной, игровой и художественной и др. 

5. Вариативность среды предполагает наличие в ней различных 
пространств и разнообразных игровых материалов и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей. Под вариативностью среды 
понимается наличие мест и материалов для игры, конструирования, 
экспериментирования, объектов для наблюдений и исследований; сменяемость 
игрового материала, в зависимости от расширения круга детских интересов и 
возможностей; появление в среде новых, «незнакомых» предметов, 
стимулирующих их игровую, познавательную и творческую активность. 

6. Доступность – возможность свободного доступа детей к играм, 
игровым материалам и оборудованию, обеспечивающим разнообразные виды 
детской деятельности. Соответствующее расположение мебели, игрового 
оборудования, свободные проходы позволяют каждому ребенку 
беспрепятственно взять материал и организовать совместную со взрослым или 
самостоятельную деятельность. 

 
ТЕМА 3. Создание предметно-развивающей среды в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса. 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Организация предметно-развивающей среды как условие, 

обеспечивающее эффективность образовательного процесса в учреждении 
дошкольного образования. 

2. Психолого-педагогические основы подбора  игровых материалов и 
оборудования, необходимых для оснащения образовательного процесса. 

 
Задание 1 
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Групповая дискуссия на тему «Создание предметно-развивающей среды в 
соответствии с требованиями к организации образовательного процесса». 

Вопросы для обсуждения 
Из каких видов детской деятельности  складывается образовательный 

процесс в учреждении дошкольного образования? 
Каким нормативным правовым документом определены основные 

требования к организации образовательного процесса? 
Как вы понимаете выражение «оснащение образовательного процесса»? 
Какова роль среды в реализации содержания учебной программы 

дошкольного образования? 
Какое взаимодействие между педагогом и ребенком в наибольшей степени 

соответствует развивающей среде? 
Задание 2 
1. Работа в подгруппах. Ведущий предлагает участникам семинара 

проанализировать и определить основные ориентиры в подборе игровых 
материалов, необходимых для оснащения образовательного процесса в 
дошкольном учреждении:  

а) основные направления развития ребенка; 
б) виды детской деятельности (игровая, общение, художественная, 

познавательная практическая, трудовая, учебная, двигательная); 
в) особенности развития деятельности детей на каждом возрастном этапе; 
г) учебная программа дошкольного образования; 
д) перечень средств воспитания, обучения, учебного и игрового 

оборудования, отражающий содержание разделов, предусмотренных учебной 
программой дошкольного образования.   

Обсуждение итогов выполнения задания. 
Основными ориентирами в подборе игрушек, игрового материала и 

оборудования являются: виды детской деятельности, из которых складывается 
образовательный процесс в дошкольном учреждении, обеспечение 
двигательной активности, а также своеобразие возрастных этапов, т.е. 
особенности деятельности детей каждого возраста.  Предметная среда 
дошкольного учреждения должна создавать условия для полноценной 
реализации всех видов деятельности, способствующих развитию детей на 
данном возрастном этапе. Из специфической структуры и развивающего 
значения каждого вида деятельности выведена условная типология материалов 
(Н.А. Короткова, Т.Н. Доронова). 

2. Работа с учебной программой, перечнем средств воспитания, обучения, 
учебно-наглядных пособий, игр и игрового оборудования, компьютерной 
техники, электронных средств обучения, спортивного инвентаря для 
учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования [1; 2]: 
заполнить таблицу «Материалы для игровой деятельности в  старшей группе 
воспитанников от 5 до 6 лет» (Приложение 4). 
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ТЕМА 4. Проектирование предметно-развивающей среды с учетом 
требований  учебной программы дошкольного образования. 

 
Вопросы для обсуждения 
1. Проектирование как технология организации развивающей среды в 

дошкольном учреждении. 
2. Проектирование предметно-развивающей среды с учетом основных 

направлений развития воспитанника, образовательных областей.  
 
Задание 1 
Обсудить следующие вопросы. 
Как вы понимаете термин «проектирование»? 
Термин «проектирование» происходит от слова «проект» (лат. «projectus» 

— брошенный вперед). Проектирование рассматривается как прогнозирование 
(Б. С. Гершунский, В. И. Загвязинский, Л. М. Зеленина и др.); как пошаговое 
планирование (В. П. Беспалько, Т. А. Стефановская и др.); как индивидуальное 
представление педагога о собственной будущей деятельности (В. В. Краевский, 
И. Я. Лернер). 

Проектирование как вид деятельности педагога способствует развитию 
умений видеть проблему и пути ее решения, осуществлять самоанализ, 
самонаблюдение, самооценку, проектировать содержание будущей 
деятельности; систему и последовательность собственных действий [21]. 

Какими знаниями и умениями должен обладать воспитатель, чтобы 
успешно осуществлять проектирование предметно-развивающей среды в 
соответствии с требованиями учебной программы? 

Для проектирования воспитателю необходимо: хорошо ориентироваться в 
нормативных правовых документах, регламентирующих деятельность педагога 
по созданию условий жизнедеятельности ребенка; знать цели, задачи и 
содержание образовательных областей учебной программы; понимать, какие 
материалы необходимы для обеспечения качественного образовательного 
процесса, реализации учебной программы и др. 

В учебной программе дошкольного образования выделены задачи развития 
воспитанника в деятельности. При проектировании предметно-развивающей 
среды они (задачи) служат ориентиром для педагога в чем? 

Задачи развития воспитанника в деятельности (развивающие, 
формирующие, воспитывающие), выделенные в каждой образовательной 
области учебной программы помогут педагогу в подборе разнообразных 
материалов и оборудования, обеспечивающих игровую, познавательную, 
творческую деятельность с целью освоения воспитанниками содержания 
соответствующих образовательных областей. 

Задание 2 
Разработать проект предметно-развивающей среды в старшей группе 

воспитанников от 5 до 6 лет с учетом основных направлений развития и 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



15 
 

содержания образовательных областей учебной программы дошкольного 
образования (Приложение 5, 6, 7). 

 Варианты заданий для подгрупп: 
 1. На основе анализа содержания учебной программы дошкольного 
образования выделить направления развития воспитанников, образовательные 
области, представляющие каждое из направлений, затем определить центры 
детской деятельности, уголки. 

Примечание. Пространство группового помещения организуется в виде 
разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных достаточно большим 
количеством развивающих материалов (игрушки, книги, оборудование, 
материалы для развития творчества). В качестве центров развития могут быть: 
уголок сюжетно-ролевых игр, игровой (с игрушками, строительным 
материалом), уголок природы и др.  

2. На основе анализа содержания учебной программы дошкольного 
образования выделить направления развития воспитанников, цели 
образовательных областей, затем определить виды детской деятельности и 
составить перечень игрушек и игровых материалов, обеспечивающих каждый 
из представленных видов.  

3. На основе анализа содержания познавательного развития воспитанника 
от 6 до 7 лет, определенного учебной программой дошкольного образования 
выделить образовательные области, представляющие данное направление,  
центры детской деятельности (уголки), затем составить перечень игровых 
материалов и оборудования по выбранной теме. 

Примечание. Тематический подход позволяет оптимально организовать 
образовательный процесс. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 
находящихся в группе, и в уголках развития. 

 
Задание 3 
Презентация и защита проектов. Анализ таблиц, определение 

соответствия содержания предметно-развивающей среды требованиям учебной 
программы дошкольного образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Материал к теме 2. Организация развивающей предметно-

пространственной среды в учреждении дошкольного образования  
 

Требования к территории учреждения дошкольного образования 
 [3, извлечение] 

15. Земельный участок, на котором располагается учреждение 
дошкольного образования, должен быть: 

хорошо проветриваемым и инсолируемым; 
иметь отвод ливневых и паводковых вод при сложных рельефах 

местности; 
удаленным от транспортных магистралей, промышленных, 

коммунальных и других предприятий, которые могут служить источниками 
шума и загрязнения воздуха; 

иметь удобные подъездные пути; 
иметь ограждение высотой не менее 1,6 м, безопасное по конструкции, а 

по внешнему периметру предусматривать полосу деревьев или кустарниковых 
насаждений шириной не менее 5 м; 

по размерам соответствовать установленным в ТКП 45-3.01-116-2008 
(02250) требованиям. 

16. Транспортный и пешеходный транзит через территорию учреждения 
дошкольного образования запрещается. 

Через территорию учреждения дошкольного образования также не 
должны проходить инженерные коммуникации (водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения, электроснабжения), не предназначенные для санитарно-
технического благоустройства учреждения. 

17. На территории учреждения дошкольного образования 
предусматриваются групповые, общая физкультурная, хозяйственная 
площадки, а также другие площадки функционального назначения в 
соответствии с заданием на проектирование. 

Планировка территории должна обеспечивать возможность езды 
воспитанников на велосипеде и катания на лыжах. 

18. Групповые площадки учреждения дошкольного образования должны: 
иметь удобную связь с выходами из помещений соответствующих 

групповых ячеек, а для воспитанников групп для детей в возрасте до 3 лет – 
размещаться в непосредственной близости от выходов из помещений этих 
групповых ячеек; 

иметь инсолируемую и затененную части; 
оборудоваться многофункциональными песочницами с закрывающимися 

крышками; 
для воспитанников в возрасте до 3 лет – иметь травяное покрытие. 
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На групповых площадках для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 
кроме травяного покрытия предусматривается и покрытие утрамбованным 
грунтом. 

19. В учреждениях дошкольного образования, размещенных на 
территориях, подвергшихся загрязнению радионуклидами, групповые 
площадки для воспитанников максимально обеспечиваются поливочными 
системами с отведением воды в ливневую канализацию. 

20. Физкультурно-спортивное и игровое оборудование на территории 
учреждения дошкольного образования, спортивный инвентарь по конструкции, 
размерам, применяемым материалам должны соответствовать возрастным и 
психофизическим особенностям воспитанников, требованиям технических 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные для исполнения 
требования. 

Физкультурно-спортивное и игровое оборудование, спортивный 
инвентарь должны быть водостойкими и хорошо поддаваться очистке. 

21. Хозяйственная площадка должна быть изолирована, ограждена 
зелеными насаждениями, располагаться вблизи пищеблока и прачечной, иметь 
самостоятельный въезд с улицы. 

На хозяйственной площадке на расстоянии не менее 20 м от здания 
учреждения дошкольного образования, игровых и физкультурной площадок 
оборудуется водонепроницаемая площадка (асфальт или бетон), огражденная с 
трех сторон на высоту выше мусоросборников для твердых коммунальных 
отходов. 

На водонепроницаемой площадке устанавливаются мусоросборники и 
специальные емкости для сбора пищевых отходов. 

Мусоросборники должны быть металлическими или пластиковыми, с 
плотно закрывающимися крышками. Для сбора пищевых отходов используются 
специальные емкости с крышкой. 

На хозяйственной площадке может размещаться овощехранилище. 
22. Пешеходные дорожки на территории учреждения дошкольного 

образования должны быть ровными, без выбоин, обеспечивать связь всех 
функциональных площадок и отдельных групп помещений учреждения 
дошкольного образования с соответствующими функциональными 
площадками. 

23. Озеленение территории учреждения дошкольного образования 
должно выполнять функции санитарно-защитного барьера, живой изгороди, 
зоны тихого отдыха, границ между функциональными площадками территории. 

Площадь озеленения территории предусматривается не менее 50 %. 
Подбор видов зеленых насаждений должен обеспечивать наличие зелени 

в течение всего года. Кустарники высаживаются не ближе 5 м от здания 
учреждения дошкольного образования, деревья – не ближе 10 м. 

Использовать для озеленения территории деревья, кустарники и травы с 
ядовитыми плодами и колючками не допускается. 
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24. На территории учреждения дошкольного образования 
предусматривается устройство сооружений (навесы, веранды, террасы), 
удельной площадью 1,5 м2 на одного воспитанника. 

Сооружения, пристроенные к зданиям учреждений дошкольного 
образования, не должны затенять помещений групповых ячеек. 

Навесы должны быть ограждены с трех сторон и ориентированы с 
наветренной стороны в соответствии с розой ветров. Полы навесов, террас 
должны предусматриваться преимущественно деревянными или песчано-
гравийными.  

25. Территория учреждения дошкольного образования должна иметь 
наружное электрическое освещение, исходя из нормы освещенности на 
поверхности земли в вечернее время не менее 20 люкс (далее – лк). 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Материал к теме 2. Организация развивающей предметно-

пространственной среды в учреждении дошкольного образования  
 

Требования к оборудованию помещений  
учреждения дошкольного образования [3, извлечение] 

91. Помещения учреждения дошкольного образования оборудуются 
мебелью детской дошкольной (столы, стулья, кровати, шкафы, настенные 
доски), соответствующей росту и возрастным особенностям воспитанников, 
требованиям настоящих Санитарных норм и правил, и произведенной в 
соответствии с техническими нормативными актами, содержащими 
обязательные к исполнению требования. 

Основные размеры столов и стульев должны соответствовать 
приложению 6 к настоящим Санитарным нормам и правилам. 

92. Столы и стулья в игральных и групповых с зонами отдыха 
устанавливаются по числу воспитанников в группах. Стулья должны быть в 
комплекте со столом одного размера (группы) и маркировки. 

При расстановке столов для занятий должны соблюдаться следующие 
требования: 

столы устанавливаются у светонесущей стены при левостороннем 
освещении; 

четырехместные столы устанавливаются не более чем в 2 ряда, 
двухместные столы – не более чем в 3 ряда; 

расстояние между рядами столов должно быть не менее 0,5 м; 
расстояние первого ряда столов от светонесущей стены 

предусматривается 1 м; 
расстояние от первых столов до настенной доски должно обеспечить угол 

рассмотрения в 35°, что обеспечивается расстоянием в 1,6 - 2,4 м (при 
использовании доски во время занятий); 
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высота подвеса нижнего края настенной доски (размером 0,75 x 1,5 м2) 
должна быть на уровне 0,7 - 0,8 м от пола. 

93. Рассаживание воспитанников за столами должно проводиться с 
учетом состояния здоровья воспитанников, имеющихся у них функциональных 
нарушений слуха, остроты зрения. 

Корректировка рассаживания воспитанников проводится не реже двух раз 
в год. 

Воспитанников с ведущей левой рукой рассаживают за столом парами 
или по одному, либо слева от воспитанника с ведущей правой рукой. 

При организации занятий в форме «занятие-игра» могут использоваться 
другие варианты расстановки столов и стульев, при этом должны соблюдаться 
требования по освещенности, подбору мебели соответственно росту 
воспитанников. 

В каждой группе должна быть схема рассадки воспитанников. 
94. Мольберты и столы для рисования в учреждении дошкольного 

образования размещают у светонесущей стены при левостороннем освещении. 
Угол наклона мольберта должен регулироваться от 60° до 75°, рабочая 
плоскость стола для рисования – от 0° до 75°. 

При невозможности расстановки столов для рисования у светонесущей 
стены должно предусматриваться дополнительное искусственное освещение. 

95. При наличии в учреждении дошкольного образования персональных 
электронно-вычислительных машин (далее – ПЭВМ) оборудование рабочих 
мест воспитанников должно соответствовать санитарным нормам и правилам, 
устанавливающим требования к видеодисплейным терминалам, электронно-
вычислительным машинам и организации работы. 

96. При просмотре телевизионных передач в учреждении дошкольного 
образования должны соблюдаться следующие требования: 

размер экрана телевизора по диагонали должен быть не менее 51 - 61 см; 
высота установки телевизора должна составлять 1 - 1,3 м от пола; 
расстояние от экрана телевизора до воспитанников (зрителей) должна 

составлять от 4 до 6 м; 
стулья должны устанавливаться в 4 - 5 рядов (из расчета на одну группу 

воспитанников) при расстоянии между рядами 0,5 - 0,6 м. 
97. При оборудовании спальных помещений учреждений дошкольного 

образования должны соблюдаться следующие требования: 
спальни оборудуются индивидуальными для каждого воспитанника 

кроватями; 
для воспитанников в возрасте до 3 лет кровати предусматриваются с 

переменной высотой ложа и ограждением, длиной не менее 120 см и шириной 
60 см; 

для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет длина кровати должна быть не 
менее 140 см, ширина – 60 см; 
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расположение кроватей должно обеспечить удобство подхода к ним и 
возможность уборки спального помещения; 

ширина проходов между кроватями должна составлять не менее 45 см, 
минимальное расстояние между кроватями предусматривается 30 см. 

В группах для воспитанников в возрасте от 3 лет и старше могут 
использоваться двухъярусные кровати с ограждением ложа второго яруса 
высотой не менее 30 см. 

Запрещается оборудование спален раскладушками, а спален для 
воспитанников в возрасте до 3 лет и в группах с круглосуточным пребыванием 
воспитанников – и двухъярусными кроватями. 

98. Приемные, раздевальные групповых ячеек оборудуются шкафами для 
верхней одежды воспитанников и работников учреждения дошкольного 
образования с устройством для просушки одежды и обуви. 

Конструкция шкафов для верхней одежды должна предусматривать 
индивидуальные ячейки с полками для головных уборов, обуви, вешалки для 
верхней одежды. 

99. Высота установки санитарного оборудования в туалетных, душевых 
учреждений дошкольного образования, считая от пола до борта санитарного 
оборудования, должна составлять: 

умывальников для воспитанников в возрасте до 3 лет и воспитанников в 
возрасте от 3 до 4 лет – 40 см; 

умывальников для воспитанников в возрасте от 4 до 6 лет – 50 см; 
ванн на постаментах – 60 см; 
глубокого душевого поддона (при высоте расположения душевой сетки 

над днищем поддона 1,5 м) – 60 см; 
мелкого душевого поддона (при высоте расположения душевой сетки над 

днищем поддона 1,6 м) – 30 см. 
Душевые сетки предусматриваются с гибким шлангом. 
100. В туалетных устанавливаются настенные вешалки с 

индивидуальными ячейками для хранения полотенец и предметов личной 
гигиены воспитанников, закрывающиеся хозяйственные шкафы для хранения 
уборочного инвентаря и хозяйственных принадлежностей, а в туалетных для 
групп воспитанников в возрасте до 3 лет – дополнительно шкафы с отдельными 
ячейками для хранения индивидуальных горшков. 

101. Стационарное оборудование в групповых ячейках должно быть 
надежно закреплено к стене или полу. 

Использование и хранение в помещениях с пребыванием воспитанников 
неисправного оборудования, мебели и инвентаря не допускается. 

102. Безопасность используемых в учреждении дошкольного образования 
строительных, в том числе отделочных материалов, мебели, игр и игрушек, 
наглядных пособий, ПЭВМ, электросветильников, торгово-технологического и 
холодильного оборудования, посуды и кухонного инвентаря должна быть 
подтверждена соответствующим документом.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Материал к теме 2. Организация развивающей предметно-
пространственной среды в учреждении дошкольного образования  
 

Создание предметной развивающей среды [4, извлечение] 
Создание предметной развивающей среды в групповых помещениях 

(залах, кабинетах, структурных подразделениях) осуществляется в 
соответствии с современными требованиями к организации образовательного 
процесса. Среда должна носить развивающий характер, быть разнообразной, 
динамичной, трансформируемой и многофункциональной. Средства обучения в 
учреждениях дошкольного образования должны подбираться с учетом 
возрастных особенностей детей, методов и приемов воспитания и обучения, 
отвечать психолого-педагогическим, эстетическим, эргономическим, 
санитарно-гигиеническим, техническим и экономическим требованиям и 
нормам.  

Типы и виды игрушек, пособий, оборудования и др. могут применяться 
вариативно, а также использоваться на разных видах занятий, выполняя 
многоаспектные функции для развития ребенка.  

Вышеуказанный Перечень включает средства обучения по 
образовательным областям, предусмотренные типовым учебным планом и 
учебной программой дошкольного образования. При определении его 
компонентного состава учитывается: 

педагогическая целесообразность игрушек и оборудования, которая 
соответствует задачам всестороннего развития личности ребенка; 

психическая и физическая безопасность игровых материалов; 
создание оптимально насыщенной (без чрезмерного обилия и 

недостатка), целостной, многофункциональной, трансформирующейся среды с 
помощью игрушек и оборудования; 

учёт возрастных возможностей детей, особенностей их психического, 
социального и физического развития, а также полоролевой специфики (начиная 
с 4-5 лет). 

Для создания здоровых и безопасных условий при организации 
образовательного процесса педагогические работники должны обеспечивать 
своевременную замену изношенных средств обучения, игр и игрового 
оборудования, в том числе морально устаревших. 

Обращаем ваше внимание, что при покупке игрушек и учебно-наглядных 
пособий для детей в торговых организациях и у индивидуальных 
предпринимателей необходимо проверить качество поверхностного 
окрашивания, запах и другие факторы, вызывающие сомнение в качестве 
игрушки. Игрушка должна быть безопасна. Требования безопасности 
базируются на требованиях государственных стандартов, и регламент в этой 
части полностью гармонизирован с европейскими стандартами. На игрушке из 
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любой страны мира должен быть знак соответствия техническому регламенту, в 
том числе гигиенический сертификат. Гигиенический сертификат подтверждает 
или отрицает соответствие продукции санитарно-эпидемиологическим 
нормативам, принятым на территории Республики Беларуси.  

Приобретая спортивные тренажеры, педагогические работники должны 
помнить, что в учреждении дошкольного образования все оборудование 
предназначено для детей, а не для взрослых. Детские тренажеры, беговые 
дорожки, велотренажеры, степперы и т.п. разрабатываются специально с 
учетом эргономии ребенка. Они должны иметь соответствующий сертификат, 
производиться из прочных и безопасных материалов с использованием ярких 
цветов, которые привлекают внимание ребенка. 

Нестандартное оборудование, изготовленное своими руками из бросового 
материала, также должно быть безопасным и соответствовать психолого-
педагогическим требованиям и санитарным нормам.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Материал к теме 3. Создание предметно-развивающей среды в 
соответствии с требованиями к организации образовательного процесса  

 
Типология материалов для игровой деятельности в старшей группе 

воспитанников от 5 до 6 лет (таблица) 
 

Игровая деятельность 
Игры, возникающие по 

инициативе детей 
(самостоятельные) 

Материалы 

Сюжетно-ролевая Сюжетно-образные игрушки: 
куклы, фигурки людей и животных: из мягких материалов, мелкого 
и среднего размера; условно-образные; 
куклы мелкого и среднего размера; условные и реалистические по 
образу, без подвижных деталей, со специальными механизмами для 
достижения различных эффектов (кукла шагающая, танцующая, 
говорящая и т.п.), отражающие: различный возраст, 
профессиональную принадлежность, сказочных и литературных 
персонажей; 
тематические наборы среднего размера («Семья» и др.); 
традиционные народные игрушки, отображающие зверей, птиц, 
людей, сказочных и фантастических существ, из разных 
материалов (глина, соломка, дерево, лен); 
Предметы игрового обихода: 
игрушки объемные и плоскостные разного размера, из разных 
материалов, изображающие: овощи, фрукты, грибы, ягоды; 
животных и их детенышей (домашние, дикие, экзотические);  
мебель-игрушка: 
крупногабаритная, мягконабивная; для кухни; кроватки-люльки 
среднего размера и крупногабаритные; 
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одежда и обувь для кукол по сезонам, белье для куклы-младенца; 
постельные принадлежности для кукол разного размера; 
посуда для кукол: из разных материалов, соразмерная руке ребенка 
(чайная, столовая, кухонная); 
предметы национального оформления игровой среды: вытинанки, 
льняные, тканые, расписные и вышитые изделия, традиционная 
глиняная посуда (слоік, спарыш, гляк, букетнік и др.); 
элементы оформления игровой среды с изображенными на них 
фрагментами кухни, автозаправочной станции, магазина и др.; 
предметы домашнего обихода из разных материалов среднего 
размера: сумки, корзинки (кошыкі), рюкзаки, тазики, ведра, сумки, 
гладильная доска, щетки, наборы для штопки и др.; 
наборы для стирки: тазик, прищепки, веревка, стиральная доска; 
коляска, санки, качели для кукол среднего размера; 
весы, касса, фотоаппарат; 
игровые атрибуты: орудийные (бинокль, штурвал, почтовый ящик, 
якорь и т.п.); определяющие внешний знак роли (халаты, 
бескозырки, пилотки, шлемы, каски и т.п.); «продукты» среднего 
размера, из разных материалов (овощи, фрукты, мясные и 
хлебобулочные изделия);  
игрушки, отображающие разнообразные операции труда: 
«Парикмахерская», «Маленький доктор», «Магазин», мини-центр 
«Школа», набор «Мастерская», набор «Гончарный», набор 
«Пиццерия» и др.;  
ширмы многофункциональные: домик, складной автобус (вагончик) 
с рулем, прилавок, трехстворчатая ширма (высота 70 см), 
пятистворчатая складная ширма (высота 30–50 см); 
игровые пространства (машина, киоск, палатка и др.) 
крупногабаритные 

Режиссерская Сюжетно-образные игрушки: 
куклы, фигурки людей и животных: из мягких материалов, мелкого 
и среднего размера; условно-образные (для самостоятельной игры 
детей);  
фигурки мелкого и среднего размера, из разных материалов, 
условные и реалистические по образу, изображающие: людей (дети, 
взрослые), животных (дикие, домашние сказочных), и 
фантастических персонажей; солдатиков разных родов войск, 
рыцарей, богатырей; семью; тематические наборы («Скотный 
двор», «Птицы», «Джунгли» и др.); 
традиционные народные игрушки, отображающие зверей, птиц, 
людей, сказочных и фантастических существ, из разных 
материалов (глина, соломка, дерево, лен); 
Предметы игрового обихода: 
мебель-игрушка: для кукол мелкого и среднего размера (спальня, 
столовая, кухня); 
домик: кукольный с набором спальной и кухонной мебели для 
кукол среднего размера;  
игрушка абстрактная; 
ширмы многофункциональные: пятистворчатая складная ширма 
(высота 30–50 см); 
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Технические игрушки: 
игрушки для игр с водой, песком и снегом; 
игрушки из разного материала, мелкого и среднего размера, 
простые, с заводными и другими различными механизмами), 
сборно-разборные, отображающие транспорт: 
наборы тематические («Аэропорт», «Водный транспорт», 
«Автогонки», «Велотрек», «Железная дорога» и др.) 
Конструкторы и строительные наборы: 
строительные наборы мелкого и среднего размера, деревянные и 
пластмассовые: тематические и универсальные (город, замок, 
крепость, ферма, зоопарк, «Архитектор», «Юный зодчий», без 
определенной тематики и др.); 
конструкторы из разных материалов, разного размера, 
тематические и универсальные: тематические («Наш дом», 
«Воздушный змей» и др.), без определенной тематики (большой 
базовый набор LEGO System, ТИКО – «Малыш», «Лидер», «Элтик» 
и др.; «Автомобили», «Железная дорога» и др.; «Юный 
конструктор», конструктор В.П.Поликарпова, LEGO, ТИКО 
«Фантазер», «Тектон» и др.) 

Игра-драматизация Театральные и празднично-карнавальные игрушки (театр), 
реквизит: 
фланелеграф; стенд с набором персонажей и декораций; 
ширма разной конструкции; 
разновидности театров:настольный театр (игрушки, фигурки, 
картинки на различных подставках); куклы Би-Ба-Бо (собачка, 
котенок, дед, баба); театр пальчиков, куклы ручные, соразмерные 
руке ребенка (куклы-пальчики, куклы-перчатки, куклы-варежки и 
др.); театр теней; театр Петрушек; 
медальоны; маски разной конструкции; 
батлейка (национальный кукольный театр); 
куклы тростевые; кукла напольная, соразмерная росту ребенка; 
кукла-марионетка; 
флажки разноцветные, однотонные, с рисунком, из разных 
материалов (бумага, ткань, пленка и др.) 

Игры, возникающие по 
инициативе взрослого 

 

Дидактическая Собственно дидактические игрушки: 
наборы для завинчивания (верстак с отверстиями, винты); 
вкладыши: объемные (матрешки, яйца, цилиндры, бочечки, грибы и 
др.); с отверстиями или углублениями, разными по форме (круг, 
квадрат, треугольник и др.) и  величине; 
мозаика: разного цвета, мелкого размера, с графическими 
образцами разной степени сложности (расчлененные на элементы, 
сплошные, чертежи-схемы); тематическая (автосервис, карта 
Беларуси, животные Африки, транспорт и т.п.); 
пазлы; геометрические тела: цилиндры, шары, призмы из разных 
материалов, разного цвета, с различными особенностями 
поверхности, соразмерные руке ребенка; 
Игровые наборы с правилами: 
домино: с картинками различной тематики («Океан», «Дорожные 
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знаки», «Транспорт» и др.); 
традиционное (точечное); 
лото: с картами из 6–8 частей разной тематики: растительный мир, 
орудия труда, животный мир, предметы декоративно-прикладного 
искусства Беларуси, белорусские народные сказки; 
карты из 8–12 частей с картинками разной тематики («Хто дзе 
жыве?», «Лото осторожностей», «Соседи по планете», «Когда это 
бывает?» и др.); 
картинки разрезные: на 4–8 частей по прямой, предметные и 
сюжетные, различной тематики; 
на 8–16 частей, сюжетные, разделенные прямыми и изогнутыми 
линиями; 
парные картинки: предметные, разной тематики: «Насекомые», 
«Домашние животные», «Животные леса» и др.; 
на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки; 
кубики: с узором, сюжетными картинками; 
маршрутные игры различной тематики: с маршрутом до 50 ходов 
и игральным кубиком на 6 очков; 
шашки; шахматы; 
игры на игровом поле, разделенном на части (клетки) по 
графическим образцам, без образцов; 
игры на составление целого из частей геометрических фигур, 
изображения предметов; 
игры с веревочкой, со шнурком, доски с колышками, карты-схемы, 
игры с палочками; 
головоломки: лабиринты; объемные (сборные шары, кубы и т.п.) из 
4–5 элементов; объемные (собери бочонок, робота и т.п.); 
игры на составление объемных фигур из кубиков: «Куб-хамелеон», 
«Кубик Рубика», «Уголки», «Кубики для всех», «Уникуб»; 
игры на воссоздание образных и сюжетных изображений с  
помощью специальных наборов («Танграм», «Пифагор», 
«Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Вьетнамская игра», 
«Волшебный круг» и др.); 
Буквенные головоломки, кроссворды, ребусы, анаграммы 

Подвижная Моторно-спортивные игрушки: 
кегли разного размера;  
мячи из разных материалов, разного размера, надувные,  
набивные, с различными особенностями поверхности;  
скакалки; обручи; 
Предметы игрового обихода: 
игровые атрибуты: орудийные (бинокль, штурвал, почтовый ящик, 
якорь и т.п.); определяющие внешний знак роли (халаты, 
бескозырки, пилотки, шлемы, каски и т.п.); 
Театральные и празднично-карнавальные игрушки (театр), 
реквизит: 
медальоны; маски разной конструкции; 
флажки разноцветные, однотонные, с рисунком, из разных 
материалов (бумага, ткань, пленка и др.) 
Музыкальные игрушки: 
свистки из разных материалов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Материал к теме 4. Проектирование предметно-развивающей среды с учетом требований  учебной 

программы дошкольного образования. 
 

Проектирование предметно-развивающей среды с учетом основных направлений развития 
в старшей группе воспитанников от 5 до 6 лет 

(1-й вариант) 
№ 
п/п 

Основные 
направления 

развития 
воспитанника 

Образовательные области  Развивающие центры (центры детской активности, уголки) 

1 Физическое «Физическая культура» 
 

центр двигательной активности; 
 

2 Социально-
нравственное 
и личностное 

«Ребенок и общество»; 
«Ребенок и природа»; 
«Искусство» 
 

центр игровой деятельности; 
сюжетно-ролевой игры («Мы играем»); 
центр грамотности («Говорим правильно»); 
уголок книги («Наша библиотека»); 
уголок природы; 
центр конструирования («Учимся строить»); 
центр познавательной практической деятельности 
(«Лаборатория»); 
центр «Играем в театр»; 
центр художественного творчества; 
музыкальный центр 

3 Познавательное «Ребенок и общество»; 
«Элементарные математические 
представления»; 
«Ребенок и природа»; 
«Развитие речи и культура речевого 
общения»; 
«Искусство» 
 

центр игровой деятельности; 
сюжетно-ролевой игры («Мы играем»); 
центр грамотности («Говорим правильно»); 
центр «Учимся считать»; 
центр дидактической игры; 
центр конструирования («Учимся конструировать»); 
уголок книги («Наша библиотека»); 
уголок природы; 
центр конструирования («Учимся строить»); 
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центр познавательной практической деятельности 
(«Лаборатория»); 
центр «Играем в театр»; 
центр художественного творчества; 
музыкальный центр 

4 Речевое «Развитие речи и культура речевого 
общения»; 
«Развiццё маулення i культура мауленчых 
зносiн»; 
«Обучение грамоте» 
 

центр игровой деятельности; 
центр грамотности («Говорим правильно»); 
центр дидактической игры; 
уголок книги («Наша библиотека»); 
центр «Играем в театр»; 
центр художественного творчества 

5 Эстетическое «Искусство» 
 

центр игровой деятельности; 
сюжетно-ролевой игры («Мы играем»); 
центр дидактической игры; 
центр конструирования («Учимся конструировать»); 
уголок книги («Наша библиотека»); 
уголок природы; 
центр познавательной практической деятельности («Песка 
и вода»); 
центр «Играем в театр»; 
центр художественного творчества; 
музыкальный центр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Материал к теме 4. Проектирование предметно-развивающей среды с учетом требований  учебной 

программы дошкольного образования. 
 

Содержание предметной развивающей среды с учетом основных направлений развития 
и образовательных областей в старшей группе воспитанников от 5 до 6 лет 

(2-й вариант) 
№ 
п/п 

Основные 
направления 

развития 
воспитанника 

Образовательные области и цели  Содержание предметной среды 
(игрушки и материалы, развивающие виды детской 

деятельности) 

1 Физическое Физическая культура. 
Цель: обеспечение высокого уровня здоровья 
детей; развитие навыков здорового образа 
жизни; воспитание физической культуры 
личности 

Двигательная активность: 
- оборудование для физического развития (доски 
гимнастические и ребристые, мат сборный, мишени 
стационарные и съемные, модуль-трансформер мягкий, 
дорожка для профилактики плоскостопия); 
- спортивное оборудование (велосипеды двухколесные, 
самокаты, лыжи детские с креплениями и палками и др.). 
Игровая деятельность: 
- моторно-спортивные (волчки разного размера, бирюльки, 
скакалки, серсо, кольцебросы, кегли, мячи из разных 
материалов и разного размера; 
- игрушки для спортивных игр (наборы для бадминтона 
(ракетка и воланы), городки, мини-баскетбол, хоккей)). 

2 Социально-
нравственное 
и личностное 

Ребенок и общество. 
Цель: формирование социального опыта, 
личностных качеств ребенка на основе его 
включения в систему социальных отношений 
в различных жизненных и игровых ситуациях 

Игровая деятельность: 
- сюжетно-образные игрушки (куклы фигурки людей и 
животных); 
- тематические наборы («Скотный двор», «Птицы», 
«Джунгли» и др.); 
- предметы игрового обихода (мебель-игрушка для кукол 
мелкого и среднего размера (спальня, столовая, кухня); 
- театральные и празднично-карнавальные игрушки 
(разновидности театров); музыкальные игрушки (детские 

Ребенок и природа. 
Цель: систематизация знаний о природе (о 
совокупностях растений и животных, 
занимающих определенную территорию); о 
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группах растений и животных (на основе 
выделения признаков внешнего вида и 
характера взаимодействия со средой); о 
сезонных изменениях природы; об организме 
человека 

музыкальные инструменты, книжки и открытки, свистки из 
разных материалов); 
- дидактические игрушки (игровые наборы с правилами: 
лото, домино, головоломки, картинки разрезные и парные); 
- конструкторы и строительные наборы (тематические и 
универсальные: город, замок, крепость, ферма, зоопарк, 
«Архитектор» и др.).  
Общение: 
- иллюстрированные альбомы, книги, комиксы, 
фотографии; 
- серии картинок разной тематики (времена года (пейзажи, 
жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей 
и др.), историческая тематика для выстраивания временных 
рядов (история транспорта, жилища, коммуникаций и т.п.); 
- игровой материал по охране жизнедеятельности детей и 
пр. 
Трудовая деятельность: 
- оборудование для хозяйственно-бытового труда (фартуки 
из клеенки и матерчатые, совки для сметания крошек со 
стола, мусора, зажимы, щетки для чистки одежды и обуви); 
- труда в природе (лопаты детские, лейки, ведра, грабли, 
тачки детские, корзина для перевозки снега и сбора урожая, 
рулетка для разметки гряд и клумб и др.); 
- в уголке природы (аквариум, щетки, совочки, палочки 
деревянные для рыхления земли, пульверизатор для 
опрыскивания растений,  емкости для посева овса, посадки 
лука и корнеплодов на зелень и др.) 
- ручного труда (ткацкий станок детский, выкройки 
кукольной одежды, игрушек, наборы для вышивания и 
рукоделия и др.). 
Познавательная практическая деятельность: 
- материалы для экспериментирования с песком, водой и 
снегом (стол-поддон; емкости различной формы 
одинакового и разного (5–6 шт.) размера; 

Искусство. 
Цель: формирование у ребенка эстетического 
отношения к миру и его художественное 
развитие средствами изобразительного 
искусства 
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- мерные стаканчики; предметы из разных материалов (для 
определения плавучести); предметы-орудия (черпачки, 
сачки, воронки)); 
 - макет-план микрорайона, города (с действующим 
светофором), по обучению правилам дорожного движения; 
- оборудование для экскурсий (совки металлические для 
выкапывания растений, сачки для ловли насекомых и 
водных животных, пакетики для сбора семян, пресс для 
засушивания растений, емкости, знаки дорожного 
движения и др.).  
Художественная деятельность: 
-игрушки образные, детские музыкальные инструменты, 
музыкальные дидактические игрушки; 
- атрибуты, элементы костюмов (руль, лошадка, флажки, 
вожжи, косынка, пилотки, веночки, пояса, флажки, 
салютики и др.)); 
- картинки с изображением музыкальных инструментов; 
- изделия декоративно-прикладного искусства Беларуси:  
игрушка (глиняная, деревянная, соломенная), региональная 
роспись (тканые и вышитые изделия, керамика, изделия из 
соломки, льна, лозы, дерева); 
- картины, открытки, альбомы: интерьеры жилых 
помещений, оформленных в народном и современном 
стиле, общественных помещений (магазин, почта, музей, 
театр и др.) 

3 Познавательное Ребенок и общество. 
Цель: формирование социального опыта, 
личностных качеств ребенка на основе его 
включения в систему социальных отношений 
в различных жизненных и игровых ситуациях 

Игровая деятельность: 
- сюжетно-образные игрушки (куклы фигурки людей и 
животных), предметы игрового обихода; 
- театральные игрушки (разновидности театров); 
музыкальные игрушки; 
- дидактические игрушки (лото, домино, парные картинки); 
- конструкторы и строительные наборы. 
Познавательная практическая деятельность: 
- материалы и оборудование для игр с песком, водой и 

Элементарные математические 
представления. 
Цель: формирование интереса к 
математической стороне окружающей 
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действительности, к математике снегом, природный материал; 
- оборудование для проведения опытов с воздушными 
потоками; 
- средства измерения, часы, календарь погоды; 
- модели, схемы, таблицы (строение растений, этапы 
развития живых организмов) и др. 
Общение: 
- картинки предметные и сюжетные разной тематики; 
- таблицы: человек (строение, функции, органы чувств), 
животные (внешний вид, характер питания и 
передвижения), растения (внешний вид, питание, рост), 
природные сообщества (лес, луг, поле, водоем, сад, огород 
и др.); 
- иллюстрированные альбомы и книги; 
- игровой материал по охране жизнедеятельности детей. 
Художественная деятельность: 
- рисование (карандаши цветные, краски гуашевые, 
фломастеры, кисти, бумага белая и тонированная разного 
размера); 
-лепка (глина, доски (клеенки)); 
-аппликация (бумага цветная разных сортов, картон); 
художественное конструирование (бумага разной 
фактуры, ткань, пуговицы, тесьма, нитки, проволока, 
катушки, пробки, пластиковые бутылки, фантики от 
конфет, фольга, бумажные коробки, морские камешки, 
семена и плоды растений, шишки, мох, желуди, сухоцветы  
и другой рукотворный и природный и материал) 
Трудовая деятельность: 
- оборудование для хозяйственно-бытового труда 
(подносы, тряпочки, емкости для воды; планшет настенный 
«Мы дежурим»; зеркало настенное); 
- труда в природе (лопаты детские, ведро,  метр-шаг и 
рулетка для разметки огорода (цветника), маркер рядовый 
(доска с поперечными планками) для разметки рядов, 

Ребенок и природа. 
Цель: систематизация знаний о природе (о 
совокупностях растений и животных, 
занимающих определенную территорию); о 
группах растений и животных (на основе 
выделения признаков внешнего вида и 
характера взаимодействия со средой); о 
сезонных изменениях природы; об организме 
человека 
Развитие речи и культура речевого общения. 
Цель: формирование у детей лексического, 
грамматического, фонетического уровней 
системы языка, диалогической и 
монологической речи как средства общения 
Искусство. 
Цель: формирование у ребенка эстетического 
отношения к миру и его художественное 
развитие средствами изобразительного 
искусства 
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линейка деревянная (длина 1 м) и др.); 
- в уголке природы (аквариум, сифон для доливания воды, 
очистки дна аквариума, термометр для измерения 
температуры воды; горшки для пересадки растений разных 
размеров, из разных материалов; лупа школьная для 
осмотра растений, мерка в 1 столовую ложку для 
насыпания корма; сито для просеивания песка, терка для 
овощей и фруктов и др.) 
 - ручного труда (лоскуты ситца, сатина, хлопка, шелка, 
шерсти, байки; нитки  разных цветов и качества, пуговицы 
разных цветов и размеров и наборы для вышивания и 
рукоделия и др.); 
Элементарная учебная деятельность: 
- пособия по обучению счету (лесенка счетная, числовая 
для сравнения чисел); 
- модели (круг, овал, квадрат, прямоугольник, ромб, 
трапеция равнобедренная, деление целого на части 4-8);  
-планы и схемы («числовые фигуры», «схемы пути» (по 
местности, по комнате)); 
- таблицы («Целое и часть», «Сотня»);   
- модели временных отрезков (дисковая, (спиральная)): 
утро, день, вечер, ночь, сумерки, рассвет, закат, восход, 
заря; вчера, сегодня, завтра; дни недели, год, месяц, поры 
года; 
- мерки условные: веревки, шнуры, нитки, ленты, полоски 
бумаги (картона); 
- карта географическая Республики Беларусь, глобус, 
компас, макеты ландшафтов («Пустыня», «Север», «Море» 
и др.) 

4 Речевое Развитие речи и культура речевого общения. 
Цель: формирование у детей лексического, 
грамматического, фонетического уровней 
системы языка, диалогической и 
монологической речи как средства общения 

Игровая деятельность: 
- сюжетно-образные игрушки (куклы фигурки людей и 
животных); 
- предметы игрового обихода; 
- театральные игрушки (разновидности театров); 
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Развiццё маулення i культура мауленчых 
зносiн. 
Мэта: фармiраванне устойлiвай цiкавасцi i 
станоучых адносiн да беларускай мовы, 
жадання авалодаць ёю 

- музыкальные игрушки. 
Общение: 
- серии картин крупного размера; разной тематики (игры 
детей; правила дорожного движения, пожарной 
безопасности, поведения; природа Беларуси; народные 
праздники; дикие и домашние животные, рыбы и птицы 
Беларуси; народные умельцы Беларуси и др.); 
- картинки предметные (одежда, животные, посуда, 
игрушки) и сюжетные разной тематики (с простым и с 
многоплановым сюжетом); 
- серии картинок разной тематики (времена года), 
историческая тематика для выстраивания временных рядов 
(история транспорта, жилища, коммуникаций и т.п.); 
- иллюстрированные альбомы, книги, фотографии; 
- игровой материал по охране жизнедеятельности детей и 
пр. 
Художественная деятельность: 
- художественная литература; 
- макеты к сказкам. 
Элементарная учебная деятельность: 
- оборудование для обучения детей грамоте (таблицы 
алфавитные, плакаты двусторонние («Морская азбука», 
«Азбука растений», «Азбука животных»); 
- материал для составления предложений (сюжетные 
картинки, графические схемы); 
- модели (кубик «звуковой», звуковые «часы» и др.); 
- карточки-символы для звукового анализа слов, карточки 
для вычленения словесного ударения, картинки-схемы слов 
из 3–5 звуков; 
- материалы для чтения: Книжки-малышки, игровые 
наборы с правилами: «Живые слова», «Составь слово», 
«Веселый алфавит» и др.    

Обучение грамоте. 
Цель: формирование у детей первоначальных 
лингвистических представлений: 
ориентировка в языковой действительности, 
элементарное понимание строения и 
некоторых закономерностей родного языка; 
воспитание интереса к языку и речи как 
явлениям действительности 

5 Эстетическое Искусство. 
Цель: формирование у ребенка эстетического 

Игровая деятельность: 
театральные игрушки (разновидности театров). 
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отношения к миру и его художественное 
развитие средствами изобразительного 
искусства 

Художественные виды деятельности: 
музыкальная (детские музыкальные инструменты, 
музыкальные дидактические игрушки); 
рисование (пособия учебно-наглядные по знакомству с 
техникой и приемами рисования; карандаши цветные, 
краски гуашевые, фломастеры, кисти, бумага белая и 
тонированная разного размера); 
лепка (пособия учебно-наглядные по обучению приемам и 
технике лепки; глина, доски (клеенки)); 
аппликация (пособия учебно-наглядные по обучению 
приемам и технике аппликации; бумага цветная разных 
сортов, картон); 
конструирование (пособия учебно-наглядные по обучению 
конструированию из строительного материала, природного, 
бросового, бумаги); 
художественное конструирование (бумага разной 
фактуры, ткань, пуговицы, тесьма, нитки, проволока, 
катушки, пробки, пластиковые бутылки, фантики от 
конфет, фольга, бумажные коробки, морские камешки, 
семена и плоды растений, шишки, мох, желуди, сухоцветы  
и другой рукотворный и природный и материал) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Материал к теме 4. Проектирование предметно-развивающей среды с учетом требований  учебной 

программы дошкольного образования. 
 

Проектирование содержания предметной развивающей среды к реализации темы «Земля и космос»  
в старшей группе воспитанников от 6 до 7 лет 

 
(3-й вариант) 
Направление развития  Познавательное 

 
Содержание 
направления развития 

Развитие психических познавательных процессов и способностей,  
овладение способами и средствами деятельности;  
формирование, расширение и обогащение представлений об окружающем мире, умения 
устанавливать закономерности в окружающем природном и рукотворном мире,  
воспитание действенного, бережного и ответственного отношения к нему, таких качеств 
личности, как самостоятельность, целеустремленность, инициативность и др. 

Образовательная 
область 

Ребенок и природа 
 

Цель  Формирование у детей элементов экологического сознания, ценностных ориентаций в 
поведении и деятельности 

Компонент Неживая природа 
Задачи 

 
Формировать представления о планете Земля и космосе: Солнце, фазы Луны, созвездия на 
небе и другие объекты; 
Развивать умение  устанавливать причинно-следственные связи;  
Воспитывать субъектное отношение к окружающему миру 
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Познавательное направление развития воспитанника 

 
Образовательные области  Развивающие центры (центры детской 

деятельности, уголки) 
Материалы и оборудование 

«Ребенок и общество»; 
 
 
«Элементарные 
математические 
представления»; 
 
 
«Ребенок и природа»; 
 
 
«Развитие речи и культура 
речевого общения»; 
  
 
«Искусство» 
 

центр двигательной активности 
 

Подвижные игры: «Готовимся к полету в космос», «Планеты Солнечной 
системы, стройся»; «Чей экипаж быстрее соберется» 
Материалы и оборудование: доски гимнастические и ребристые, мат 
сборный, мишени стационарные и съемные, модуль-трансформер 
мягкий;  
моторно-спортивные игрушки (скакалки, серсо, кольцебросы, мячи 
из разных материалов и разного размера);  
атрибуты; медальоны; шапочки разной конструкции;  
флажки разноцветные, однотонные, с рисунком, из разных 
материалов (бумага, ткань, пленка) 
 

игровой центр («Мы играем») 
 

Сюжетно-ролевые игры: «Летим на другую планету», «Космонавты», 
«Лаборатория», «Космодром» 
Материалы и оборудование: сюжетно-образные игрушки (куклы 
фигурки людей); 
медальоны; шапочки разной конструкции; 
мебель-игрушка: крупногабаритная, мягконабивная; 
элементы оформления игровой среды с изображенными на них 
фрагментами космической станции и др.; 
игровые атрибуты: орудийные (панель управления космическим 
кораблем и т.п.); определяющие внешний знак роли (шлемы, 
телескоп); «продукты питания космонавтов» среднего размера и 
др.; 
игровые пространства (космический корабль) крупногабаритные; 
Игры с природными материалами: «Загадочная Луна», «Планеты 
Солнечной системы» 
Материалы и оборудование для игр с песком (водой и снегом), 
природный материал, коллекция мелких предметов 
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центр дидактической игры 
 

Собственно дидактические игрушки: мозаика (карта звездного 
неба), пазлы;  
игровые наборы с правилами: 
домино с картинками («Космос» и т.п.); 
лото с картами из 6–8 частей разной тематики: растительный мир 
Земли, животный мир планеты Земля, планеты солнечной системы; 
карты из 8–12 частей с картинками («Соседи по планете», «Игры 
Луны (фазы)» и др.); 
картинки разрезные (предметные и сюжетные); 
кубики: с узором, сюжетными картинками; 
маршрутные игры: с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком 
на 6 очков («Космическое путешествие»; 
карты-схемы; головоломки (лабиринты), объемные (собери робота 
и т.п.); 
Дидактические игры: «Солнечная система», «Звездное небо», 
«Узнай созвездие» 
Материалы: карточки, игровое поле, макеты,  модель Солнечной 
системы 

центр конструирования («Учимся 
конструировать») 
 
 

Конструкторы и строительные наборы: 
строительные наборы мелкого и среднего размера, деревянные и 
пластмассовые: тематические и универсальные («Космический 
корабль», без определенной тематики); 
конструкторы из разных материалов, разного размера, 
тематические и универсальные: тематические, без определенной 
тематики (большой базовый набор LEGO System, ТИКО – 
«Малыш», «Лидер», «Элтик» и др.; «Юный конструктор», 
конструктор В.П. Поликарпова, LEGO, ТИКО «Фантазер», 
«Тектон» и др.); 
фигурки мелкого и среднего размера, из разных материалов, 
условные и реалистические по образу, изображающие людей, 
животных, фантастических персонажей 

центр познавательной практической 
деятельности («Лаборатория») 
 

Оборудование для наблюдений (за солнцем, звездами): очки, 
бинокль;  
для проведения опытов и экспериментов («Как движется солнце по 
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небу», «Чья тень длиннее», «Смена дня и ночи», «Как солнце 
нагревает различные предметы», «Роль солнечного света в жизни 
растений» и др.): солнечные часы,  календарь погоды и природы, 
глобус, лампа, предметы из различных материалов, компас и др.; 
модели солнечной системы (плоскостная, объемная; построенная 
на песке);  
модели временных отрезков (дисковая, (спиральная)): утро, день, 
вечер, ночь, сумерки, рассвет, закат, восход, заря; вчера, сегодня, 
завтра; дни недели, год, месяц, поры года; 
карта географическая Республики Беларусь 
карта звездного неба; карта-схема фаз Луны, лунный  календарь 

центр грамотности («Говорим 
правильно») 
 

Cерии картин крупного размера по теме «Космос» (звездное небо, 
старт космического корабля, орбитальная станция, люди на Луне); 
сюжетные картинки (с простым и с многоплановым сюжетом); 
серии картинок (времена года), историческая тематика для 
выстраивания временных рядов (история транспорта) 

центр художественного творчества 
 

Материалы для рисования, лепки, аппликации по теме «Земля и 
космос»: карандаши цветные, краски гуашевые, фломастеры, 
кисти, бумага белая и тонированная разного размера), глина, доски, 
бумага цветная разных сортов, картон; 
материалы для художественного конструирования атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр, модели Солнечной системы: бумага разной 
фактуры, ткань, пробки, пластиковые бутылки, фантики от конфет, 
фольга, бумажные коробки, морские камешки, семена и плоды 
растений, шишки, мох, желуди, сухоцветы  и другой рукотворный и 
природный и материал) 

уголок природы 
 

Оборудование для наблюдений за ростом и развитием комнатных 
растений (календари, линейка), паспорта растений; 
для труда в уголке природы (термометр для измерения 
температуры воды (в аквариуме); горшки для пересадки растений 
разных размеров, из разных материалов; лупа школьная для 
осмотра растений) 

уголок книги («Наша библиотека») 
 

Книги, энциклопедии, иллюстрированные альбомы, комиксы, 
фотографии 
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