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Условия развивающей предметно-пространственной среды, 

направленные на реализацию принципа индивидуализации.   

 

Организация современной образовательной деятельности в ДОО требует от 

педагогических коллективов создания РППС, служащей интересам и потребностям 

ребёнка, направленной на формирование личностных качеств дошкольников и их 

жизненный опыт с учётом их склонностей, интересов, уровня активности. 

РППС, как мы видим, разнообразна, насыщена, нестандартна, интегрирована 

с учётом возрастных особенностей детей дошкольного возраста. Она 

ориентируется на социализацию и индивидуализацию развития каждого ребёнка 

группы, она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности детей. 

В групповой комнате хорошо просматривается наличие центров, это и центр 

физического развития и здоровья детей, центр уединения, центр художественно – 

эстетического развития, центр природы и экспериментирования, центр познания. 

Наличие центров не говорит о жёстком зонировании пространства. РППС группы 

позволяет ребёнку с учётом личных интересов и потребностей выдвигать и 

реализовывать собственные инициативы, трансформируя пространство группы, 

принимать самостоятельные решения в выборе видов деятельности, представлять 

результаты творческой деятельности через разные формы трансляции (экран 

достижений, тематическое макетирование, магнитная доска и т.д.). Условия, 

созданные в приёмной комнате, позволяют не только информировать родителей о 

достижениях и успехах ребёнка, но и формировать индивидуальные копилки 

творческих работ воспитанников группы, которые вначале размещаются 

самостоятельно ребёнком в импровизированной выставочной галереи.  

С учётом возрастных особенностей РППС модернизируется, изменяется, 

обеспечивая уважение к личности каждого ребёнка, развивая его уверенность в 

себе, инициативность, самостоятельность. Приёмная комната групп позволяет 

также решать данные задачи. Наличие фотографий детей на шкафах позволяет 

каждому ребёнку чувствовать себя членом данного сообщества, «Экран 

приветствия» и «настроения» позволяют почувствовать себя значимым и отследить 

эмоциональное состояние каждого ребёнка в течение дня, а дети еще и учатся 

осознавать своё эмоциональное состояние. В группах старшего дошкольного 

возраста на шкафах появляются буквенные изображения. Утром каждый ребёнок 

вправе сделать выбор буквы. Так как у детей в данном возрасте происходит 

знакомство с грамотой, то педагог в течении дня создаёт игровые ситуации с 

использованием выбранных детьми букв, решая задачи обучения грамоте (назови 

слова на выбранную букву, найди положение буквы в слове, назови предметы в 

группе на определённую букву, найди друга своей букве и т.д.). Условия приёмных 

комнат позволяют демонстрировать результаты детской проектной деятельности, 



достижения и успехи дошколят в течении дня в детском саду. Используются 

индивидуальные творческие копилки детьми, копилки индивидуальных 

интересных дел и событий, индивидуальные портфолио воспитанников, которые 

формируются как совместно педагогами и детьми, так самостоятельно ребёнком с 

учётом его желаний, интересов, склонностей, а главное готовностью представлять 

результаты своей деятельности сообществу, в котором он находится.   

В групповом пространстве с учётом возрастных особенностей также 

происходят изменения в РППС, среда выступает как условие для психолого – 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации 

развития личности детей. РППС позволяет ребёнку демонстрировать свои 

увлечения, интересы, творческие способности (семейные альбомы, тематические 

альбомы, индивидуальные проекты,  индивидуальные маршруты, персональные 

выставки и коллекции), которые широко используются в организации детской 

деятельности в течении дня. 

Говоря об условиях в РППС ДОО, стоит уделить отдельное внимание макро 

среде холлов. «Стены творчества», тематические выставочные экспозиции, 

«Дизайн – территории», персональные авторские и семейные выставки  позволяют 

знакомить детский коллектив всего детского сада, педагогов и родителей с 

продуктами детской субкультуры. Позволяют детям раскрываться совсем с иных 

сторон, выступать в роли экскурсоводов, презентуя личные достижения, 

исторические ценности своей семьи, либо проявлять способности в том или ином 

направлении. 

Создавая развивающую предметно-пространственную среду, педагогам, 

прежде всего, следует руководствоваться тем, что среда должна иметь характер 

открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. При 

любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо 

пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного 

возраста. 

 


