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 При создании предметной развивающей среды педагоги должны 
руководствоваться следующими принципами: 

- принцип информативности, предусматривающий разнообразие тематики 
материалов и оборудования и активности детей во взаимодействии с 
предметным окружением. 
 - принцип вариативности, определяющийся типом дошкольного 
образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными и 
художественными традициями, климатогеографическими особенностям. 
- принцип комплексирования и гибкого зонирования предполагает при 
создании предметной развивающей среды легкость трансформирования 
оборудования, полифункциональность его использования. 
- принцип стабильности и динамичности предметного окружения, 
обеспечивающий сочетание привычных и неординарных элементов 
эстетической организации среды; индивидуальную комфортность и 
эмоциональное благополучие каждого ребенка. 
- наполняемость предметной развивающей среды должна обеспечивать 
разностороннее развитие детей, отвечать принципу целостности 
образовательного процесса (если предметная развивающая среда одной из 
образовательных областей выпадает, то данная среда не отвечает настоящим 
федеральным требованиям), так как не соответствует основным 
направлениям развития ребенка: физическому, социально-личностному;- 
познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 
  
   Предметная развивающая среда должна способствовать реализации 
образовательных областей в образовательном процессе, включающем: 
1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 
2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях 
созданной педагогами предметной развивающей образовательной среды, 
обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 
позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально.  
    При организации и использовании в образовательном процессе 
предметно-развивающей среды педагогам необходимо систематически 
проводить анализ состояния предметной развивающей среды с целью 
приведения ее в соответствие с гигиеническими, педагогическими и 
эстетическими требованиями (единство стиля , гармония цвета , 
использование при оформлении произведений искусства, комнатных 
растений , дет ских работ, г армонично сть , сора змерно сть и 
пропорциональность мебели и т.п.) 



  
 При проектировании предметной развивающей среды необходимо 
учитывать следующие факторы: 
1. Ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, которые: 
• провоцируют ребенка на агрессивные действия; 
• вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - 
людям и животным), роли которых исполняют играющие партнеры 
(сверстник и взрослый); 
• вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в 
качестве которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и 
др.); 
• провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и 
насилием; 
• вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за 
компетенцию детского возраста. 
2. Антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-
возрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды. 
Мебель должна находиться в соответствии с ГОСТ 19301.2-94. 
3. Психологические факторы, определяющие соответствие параметров 
предметной развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, 
памяти, мышления, психомоторики ребенка. 
4. Психофизиологические факторы обусловливают соответствие объектов 
предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим 
возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При 
проектировании предметной развивающей среды необходимо учитывать 
контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии 
ребенка с объектами предметной развивающей среды. Зрительные 
ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как факторы 
эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического комфорта 
и информационного источника. При выборе и расположении источников 
света должны учитываться следующие параметры:уровень освещенности, 
отсутствие бликов на рабочих поверхностях, цвет света (длина волны). 
Слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания звукопроизводящих 
игрушек. Тактильные ощущения. Материалы, используемые для 
изготовления объектов предметной развивающей среды не должны вызывать 
отрицательные ощущения при контакте с кожей ребенка 
 5. Физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов 
предметной развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим 
возможностям ребенка.


