
Консультация для воспитателей детского сада. 

«Организация предметно-развивающей среды ДО в связи с введением 
ФГОС» 

Вопрос организации предметно-развивающей среды ДО на сегодняшний день 
стоит особо актуально. Это связано с введением нового Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС программа должна строиться с учетом принципа 
интеграции образовательных областей и в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников. Решение программных 
образовательных задач предусматривается не только в совместной 
деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной деятельности детей, а 
также при проведении режимных моментов. 

Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 
деятельности для них является игра. Именно поэтому педагоги-практики 
испытывают повышенный интерес к обновлению предметно-развивающей 
среды ДОУ. 

Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система 
материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая 
содержание его духовного и физического развития» 

(С. Л. Новоселова) . 

Выдающийся философ и педагог Жан Жак Руссо, одним из первых предложил 
рассматривать среду как условие оптимального саморазвития личности. 
СелестенФрене считал, что благодаря ей ребенок сам может развивать свои 
индивидуальные способности и возможности. Роль взрослого заключается в 
правильном моделировании такой среды, которая способствует максимальному 
развитию личности ребенка. Современные ученые и педагоги – Короткова, 
Михайленко и другие – считают, что при этом насыщение окружающего 
ребенка пространства должно претерпевать изменения в соответствии с 
развитием потребностей и интересов детей младшего и старшего дошкольного 
возраста. В такой среде возможно одновременное включение в активную 
коммуникативно-речевую и познавательно-творческую деятельность, как 
отдельных воспитанников, так и всех детей группы . 

Требования ФГОС к развивающей предметно- развивающей среде: 

1. предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала. 

2. доступность среды, что предполагает: 



2.1 доступность для воспитанников всех помещений организации, где 
осуществляется образовательный процесс. 

2.2. свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности. 

Организация развивающей среды вДО с учетом ФГОС строится таким образом, 
чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 
каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, 
эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 
возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования 
по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по 
общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-
игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании 
являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 
развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для 
опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, 
мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 
экспериментирования, составления коллекций. 

Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в 
труде, так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, 
девочкам для работы с рукоделием. Для развития творческого замысла в игре 
девочкам потребуются предметы женской одежды, украшения, кружевные 
накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п. ; мальчикам - детали военной формы, 
предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, 
разнообразные технические игрушки. Важно иметь большое количество 
«подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, 
которые творчески используются для решения различных игровых проблем.В 
группах старших дошкольников необходимы так же различные материалы, 
способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, 
таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные 
игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими 
школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, 
фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в 
школу. 

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, 
стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 
активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о 
животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские 
журналы, альбомы, проспекты. 



Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится 
основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 
разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда 
является основным средством формирования личности ребенка и является 
источником его знаний и социального опыта. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность 
их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма 
каждого их них. 

В последнее время используется принцип интеграции образовательных 
областей с помощью предметно- развивающей среды групп и детского сада в 
целом, способствующий формированию единой предметно- пространственной 
среды (табл. 1) 

Это означает, что для всестороннего развития ребенка организуются несколько 
предметно- развивающих «сред»: для речевого, математического, 
эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации 
могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. При 
этом очень важно, чтобы предметы и игрушки, которыми будет 
манипулировать и действовать ребенок, на первом этапе освоения данной 
среды были не просто объектами его внимания, а средством общения со 
взрослыми. Для этого все предметные действия детей и их пространственно-
временные «переживания» обязательно сопровождаются речевым 
комментарием (например:«Я залезаю под стол, я лезу на стул и т. п.) Как 
принято в практике отечественного образования, педагоги могут использовать 
несколько основных методических приемов обыгрывания среды, которые 
имеют прямой развивающий и обучающий эффект: 

- показ предмета и его называние; 

- показ действий с предметами и их называние; 

-предоставление ребенку свободы выбора действий и экспериментирование. 

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 
стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое 
главное – она должна работать на развитие самостоятельности и 
самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 
должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 



5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 
экспериментальной деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 
учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 
психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 
речевого развития, а также показатели эмоционально - потребностной сферы. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами. 

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении 
необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 
возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 
программы. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 
способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только 
развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный 
мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, 
приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной 
группы в ДОУ, необходимо учитывать психологические основы 
конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного 
процесса, дизайн и эргономику современной среды дошкольного учреждения и 
психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная 
среда. 

Интеграция образовательных областей в процессе организации комплексной 
предметно-развивающей и игровой среды детского сада. 

Коррекционная предметно-развивающая среда для дошкольников в 
соответствии с ФГОС до 

Речевое развитие – важнейшее условие полноценного развития детей. Для 
коррекции речевых недостатков, обогащения и совершенствования речи 
необходимо создать благоприятную речевую среду, которая бы служила 
интересам, потребностям и развитию детей. 

Ведущее место в системе дошкольного образования отводится реализации 
речевых задач. Современные исследования в этой области свидетельствуют о 
том, что большинство детей к концу дошкольного возраста не владеют 
навыками связной речи. Их словарный запас небогат. Учитывая, что ведущей 
деятельностью детей дошкольного возраста является игра, в организации своей 
логопедической работы стремлюсь к тому, чтобы каждая встреча с детьми в 
логопедическом кабинете носила характер учебно-игровой деятельности, было 



эмоционально окрашено. В связи с этим считаю, что моя логопедическая работа 
по развитию речи будет более эффективна, если в ходе обучения будут 
использованы: приёмы способствующие развитию мотивации, как 
нетрадиционные, так и инновационные. 

Моя работа в логопедическом кабинете функционирует по четырём 
направлениям: 

1. Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного 
психологического климата для обеспечения помощи детям по исправлению или 
ослаблению имеющихся нарушений. 

2. Проведение обследования детей с целью разработки индивидуальной 
программы развития. 

3. Проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных коррекционных 
занятий. 

4. Оказание консультативной помощи педагогам, родителям. 

Для развития используются все виды игровой деятельности. Поэтому площадь 
логопедического кабинета я разделила на несколько зон: 

1. Зона консультативной работы. 

2. Зона организационно-планирующей деятельности: помогает эффективно 
организовать профессиональную деятельность. 

3. Зона диагностики и коррекционной работы. 

Стимулирует психическую активность детей. Здесь расположен стол для 
диагностики и индивидуальной коррекции детей. Зона оборудована шкафами с 
дидактическими материалами, игрушками и развивающими играми, специально 
подобранными с учётом возрастных особенностей детей, а также в 
соответствии с направлениями коррекционно-развивающей работы. Эта зона 
способствует сосредоточенности и концентрации внимания детей. 

4. Зона коррекции звукопроизношения: оборудована настенным зеркалом, 
методическими пособиями необходимыми при автоматизации и 
дифференциации поставленных звуков. 

5. Зона игровой терапии. В логопедическом кабинете подобраны пособия, в том 
числе сделанные своими руками, дидактические игры, иллюстративный 
материал по разделам коррекционной работы, оборудованы уголки, 
стимулирующие речевое и личностное развитие детей. 

В своей работе я внедряю су-джок терапию, поэтому в игровой зоне активно 
используются массажные коврики для ног и шарики-каштаны, похожие на 
ёжиков. Су-джок терапию можно отнести к методам самопомощи. В переводе 



терапия Су-Джок означает Су – кисть, Джок – стопа. Су-Джок терапия является 
одним из эффективных приемов, обеспечивающих развитие познавательной, 
эмоционально-волевой сфер ребенка. 

Шарики включают в себя две кольцевые пружины. И сами шарики, и колечки я 
использую при пальчиковой гимнастике (далее мы с вами с ними поработаем). 
Дети катают между ладоней шарики (они на ощупь колкие, а колечки 
поочередно примеряют на пальчики (все это сопровождается стишками, 
потешками). 

За речь у человека отвечают 2 зоны, находящиеся в коре головного мозга. 

Для стимуляции речевого развития необходимо воздействовать на точки 
соответствия головному мозгу. 

Воздействие на точки соответствия других органов благотворно влияет на 
самочувствие, приводит в тонус организм, поднимает настроение и этим 
достигается благотворный эффект от массажа при помощи специальных 
шариков. 

Поскольку на ладони находится множество биологически активных точек, 
эффективным способом их стимуляции является массаж специальным 
шариком. Прокатывая шарик между ладошками, ребенок массирует мышцы 
рук. В каждом шарике есть «волшебное» эластичное кольцо, которое помогает 
стимулировать работу внутренних органов. Кольцо нужно надеть на палец и 
провести массаж до появления ощущения тепла. Эту процедуру необходимо 
повторять несколько раз в день. 

Цель использования су-джок терапии: стимуляция высокоактивных точек 
соответствия всем органам и системам, расположенных на кистях рук и стопах. 

Особенно важно воздействие на большой палец, отвечающий за голову 
человека. Кончики пальцев ногтевые пластины отвечают за головной мозг. 

Задачи. (на слайде) 

1. Нормализовать мышечный тонус стимулировать речевые области в коре 
головного мозга. 

2. Использовать элементы су-джок терапии на различных этапах работы и 
этапах занятий по коррекции речи. 

3. Содействовать снижению двигательной и эмоциональной расторможенности, 
нормализовать тонус. 

4. Совершенствовать навыки пространственной ориентации, развивать, память, 
внимание. 



Внедрение су-джок терапии ведётся по следующим направлениям в моей 
работе: 

1. Работа с педагогами по знакомству с су-джок, приемами работы по его 
использованию. 

2. Работа с детьми (организация деятельности на занятиях, в индивидуальной 
деятельности, в повседневной жизни). 

3. Работа с родителями (практикум по использованию су-джок терапии, 
открытое занятие). 

4. Создание развивающей среды (приобретение массажных шариков, 
составление картотек игр, упражнений, художественного слова). 

Для реализации задач использую след-ие формы работы: (на слайде) 

- развитие фонематического слуха и восприятия; 

- коррекция произношения (автоматизация и дифференциация звуков) ; 

- совершенствование лексико-грамматических категорий; 

- совершенствование навыков пространственной ориентации; 

- упражнения для развития общей и мелкой моторики. 

Для осуществления этих форм работы был составлен перспективный 
тематический план, в который включены темы, игры, упражнения с 
использованием элементов су-джок терапии. 

На логопедических занятиях я использую различные формы работы с 
использованием су-джок: 

1. Катать шарик круговыми движениями ладоней. 

2. Прямыми движениями ладоней. 

3. Прокатывать кольцо по каждому пальцу. 

4. Сжимать шарик в кулачке. 

Преимущества Су-Джок терапии: 

1. Не имеет противопоказаний к применению. 

2. Безопасность использования. 

3. Самомассаж можно проводить как индивидуально, так и с подгруппой детей. 

4. Дети выполняют самомассаж самостоятельно, под контролем взрослого. 



5. Проводится в игровой форме. 

6. Обеспечивается тактильная стимуляция в определенном ритме, что 
способствует формированию чувства ритма. 

Используя элементы су-джок терапии, применяю следующие методы и приемы: 

1. Словесные приёмы. Ребёнок повторяет слова и выполняет действия с 
шариком в соответствии с текстом. Это могут быть потешки, прибаутки, стихи, 
вопросы, сказки, загадки. 

А сейчас поиграем, применяя словесный приём. 

Я мячом круги катаю, 

Взад - вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку. 

Будто я сметаю крошку, 

И сожму его немножко, 

Как сжимает лапу кошка, 

Каждым пальцем мяч прижму, 

И другой рукой начну. 

2. Наглядные приёмы. 

В индивидуальной работе я использую схемы, видеоматериалы, иллюстрации. 
У вас на столах лежат схемы, проведите шариком по пунктирным линиям 
схемы. Молодцы! 

3. Игровые приёмы. Ребёнок поочередно надевает массажные кольца на 
каждый палец, проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики. Тем 
самым мы проводим пальчиковую гимнастику, применяя су-джок терапию. 

Это могут быть занятие-игра, игровые упражнения. Возьмите массажное 
кольцо, надеваем кольцо на каждый пальчик, начиная с большого, и 
проговариваем слова. 

Этот пальчик дедушка. 

Этот пальчик бабушка. 

Этот пальчик папочка. 

Этот пальчик мамочка. 



Этот пальчик Я. 

Вот и вся моя семья. 

4. Практические действия. Массаж кистей, стоп и пальцев. Но я нашла и другое 
применение массажным шарикам. Их использую не только для развития 
мелкой моторики, но и для развития цветовосприятия (красные, жёлтые, 
зелёные, голубые). При обучении порядковому счёту (на котором месте, 
который по счёту, например, игра "Сделай разноцветные шарики" (сине-
красный, зелёно-жёлтый). Попробуйте сделать разноцветные шарики из 
предложенных. Можно по цвету шарика определить настроение у ребёнка. 

Дидактическое панно «Координация движения» - «Ладошки». 

Цель: отрабатывать умение различать вверх, вниз, между, слева, справа; 
работать над зрительно–моторной координацией рук и аккуратностью, 
точностью выполнения. 

Научитесь понемножку играть в быстрые ладошки. Важно строго по порядку 
всё быстрее, без оглядки, все упражнения показать. Попробуем! 

5. Взаимодействие со сказочным персонажем. 

Ребенку предлагаю поиграть в сказку, используя су-джок, например, сказка 
«Ёжик на прогулке». Что я и предлагаю сделать сейчас. 

Сказка «Ёжик на прогулке». 

В сказочном лесу жил на свете ёжик колкий. На плечах его иголки. Жил он в 
маленьком уютном домике. Выглянул ёжик из своего домика и увидел 
солнышко. Улыбнулся ёжик солнышку и решил прогуляться по лесу. 
Покатился ёжик по прямой дорожке, катился – катился и прибежал на 
красивую, круглую полянку. Обрадовался ёжик и стал бегать и прыгать по 
полянке. Стал цветочки нюхать. Вдруг набежали тучки, подул сильный ветер, и 
закапал дождик: кап-кап-кап. Спрятался ёжик под большой грибок и укрылся 
от дождя, а когда закончился дождь, то на полянке выросли разные грибы: 
подосиновики, подберёзовики, опята, лисички и даже белый гриб. 

Собрал ёжик грибы и понёс их домой, на своей спинке. Аккуратно насадил 
ёжик грибочки на иголки и довольный побежал домой, сначала бежал он по 
прямой дорожке, а потом по извилистой дорожке. 

Вдруг из-за пригорка выглянула змейка – тонкая шейка. ПОШИПЕЛИ, как 
змейки. Угостил ёжик змейку грибочками и довольный побежал домой. Отдал 
мамочке грибы, мама улыбнулась. УЛЫБНУЛАСЬ МАМА! Обняла и 
поцеловала сыночка за заботу. А когда наступил вечер, закрыл ёжик свой 
домик, лёг в кроватку и уснул сладким сном! МОЛОДЦЫ! 



Су-джок терапию проводим поэтапно. 

I этап. 

Знакомство детей с су-джок, правилами его использования. 

II этап. 

Закрепление знаний в упражнениях, играх. 

III этап. 

Самостоятельное использование шарика су-джок в соответствии с 
потребностями и желаниями. 

В результате использования су-джок терапии для моей логопедической работы: 

• осуществляется благоприятное воздействие на весь организм; 

• стимулируются речевые зоны коры головного мозга; 

• развивается координация движений и мелкая моторика; 

• развиваются произвольное поведение, внимание, память, речь и другие 
психические процессы, необходимые для становления полноценной учебной 
деятельности. 

Таким образом, использование предметно-развивающей среды и специальных 
комплексов разнообразных игр и упражнений с использованием су-джок 
терапии наиболее способствует активизации речевой деятельности. И ее можно 
рекомендовать для использования логопедам, педагогам и родителям. 
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