
Рекомендации по созданиюразвивающей предметно-пространственной 

среды при организации образовательного события. 

Для организации интересного и содержательного образовательного 

события вгруппе детского сада должна быть создана богатая предметно-

пространственная среда, включающая разнообразное содержание всех центров 

детской активности, наличие необходимых и достаточных материалов для 

разных видов детской деятельности: игры, продуктивной, познавательной 

деятельности и физической активности. 

Рекомендации по наполнению центров имеются в программе «От рождения 

до школы», которые в свою очередь опираются на общие требования к 

предметно-развивающей среде, заложенные в ФГОС ДО. 

Конечно, в группе должны быть в достаточном количестве различные 

материалы для продуктивной деятельности: бумага, картон, краски, 

карандаши, ножницы, клей, природные и бросовые материалы, фольга, скотч.  

Необходимы иллюстративные материалы, книги познавательного 

содержания, энциклопедии. 

Часто в процессе образовательного события возникает необходимость 

проведения опытно-экспериментальной деятельности, исследования в мини-

лаборатории. И для этого также должны быть созданы условия, пока не 

пропал интерес у детей.  

Нужны различные виды конструкторов. Дети широко используют 

конструкторы, причем часто в неожиданной форме, проявляя смекалку и 

фантазию, например, скрепляя деталями пластмассового конструктора 

элементы картонной конструкции (лодки, машины). 

Наш опыт также  показал, что желательно в группе   иметь  компьютер с 

выходом в Интернет, принтер, сканер и расходные материалы к ним.  

При подготовке и проведении образовательного события  в группе 

появляются элементы «говорящей среды».  



Ее суть заключается в том, что ребенок, получая необходимую 

информацию, имеет право выбора планировать свою деятельность и 

конструктивно использовать весь  информационный и материальный ресурс. 

Заходя в группу, в которой реализуется образовательное событие, по 

оформлению группы видно, чем в данный отрезок времени увлечены дети. 

Обычно в группе на видном месте появляется интеллект-карта, на которой 

дети изображают план реализуемого события.  

Также постепенно меняется оформление пространства группы, элементы 

которого делают дети (море, космос и т.д.). Кроме этого, появляется много 

атрибутов, часть которых изготавливают дети с родителями дома и приносят в 

детский сад, часть которых изготавливают в группе.  

Обязательно иметь в группе, либо в процессе развития замысла события –

приобретать и приносить в группу картон большого формата, коробки, 

покрывала, большие куски ткани, мягкие могули, т.к. дети чаще всего 

предлагают построить недостающие крупные атрибуты для игры и с большим 

энтузиазмом воплощают эти замыслы: строят различные виды транспорта, 

модели горного ландшафта, шалаши, палатки и т.д. 

В процессе образовательного события часто появляется продукт 

деятельности детей: макет, самодельная книга, поделки  и др. Это имеет 

ценность для детей и позволяет проводить рефлексию. И на некоторый период 

также является значимым элементом предметно-пространственной среды. 

Большую помощь оказывают родители. Особенно их участие оказалось 

необходимо при организации образовательных событий «Подготовка к 

празднику», «Театральный фестиваль», где нужно было подготовить костюмы.  


