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Концепция развития психологической службы в
системе образования в Российской федерации

Задачи:

- создание условий обеспечивающих позитивную социализацию и освоение
ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,

общества, государства через общение и сотрудничество с взрослым сверстниками,

игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности

-создание образовательной развивающей среды, пространственно-временные
(гибкость в организации трансформируемость предметно-пространственной среды)

-психологическая экспертиза предметно-пространственной развивающей
образовательной среды дошкольного образовательного учреждения



Требования к РППС (ФГОС ДО п. 3.3.)

п.3.3.1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или
находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации
Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.

п.3.3.2.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.

п.3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
- реализацию различных образовательных программ;

- учет возрастных особенностей детей.

п.3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.



Психологически безопасная среда дошкольного образовательного учрежд
ения — это важнейшая составляющая полноценного развития ребенка,
сохранения и укрепления его психологического здоровья (ФЗ «Об
образовании» «Дошкольное образование» в п. 1, 2 ст. 64)

Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно
создаваемых в целях обеспечения полноценного образования и развития
детей.

Развивающая предметно-пространственная среда –

часть образовательной безопасной среды, представленная специально
организованным пространством (помещениями, участком и т. п.),

материалами, оборудованием и инвентарем, для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и
коррекции недостатков их развития (приказ Минобрнауки России от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано
в Минюсте России 14.11.2013 № 30384, Пункт 3.3.Требования к
развивающей предметно-пространственной среде).



Экспериментальная работа «Дидактический дизайн как
средство формирования познавательного интереса у

дошкольников»

Цель: проектирование, создание и внедрение авторских дидактических
средств обучения и воспитания (пособий, оборудования, материалов и др.), а

также внедрение дидактической технологии визуализации знаний
позволяющих обеспечить продуктивную познавательную деятельность

дошкольников

Авторская концепция «Центры сгущения детских интересов или
интегрированная модель предметно-развивающей образовательной

среды»

В основе современной концепции построения предметно-развивающей среды в
группах легли взгляды известных ученых, педагогов (Т.В. Антонова, Т.Н.
Доронова, Л.М. Кларина, С.Л. Новоселова, Л.А. Парамонова, В.А. Петровский, Н.А.
Короткова, и др.). Концепция была создана и реализована на основе следующих
принципов:



Авторская концепция



Современная концепция построения предметно-

развивающей среды в группах

Принцип признания человеческой личности высшей ценностью
Гуманистическое воспитание зависит от гуманистических позиций педагога, которая
характеризуется отношением к человеку как ценности: безусловное уважение;

соблюдение неприкосновенности личности; запрет на право распоряжаться,
подавлять, использовать насильственные методы; признание человека как данность



Пример № 1: Наличие центров сгущения детских 

интересов в подготовительной группе на 

основе интеграции образовательных областей

Научно-исследовательская 

лаборатория «Звезда»

экспериментирование

физические свойства неживой 

природы – свойства веществ, виды 

движений и др.

географические представления –

земной шар, атмосфера, природно-

климатические зоны, виды 

ландшафта, природные богатства 

недр земли, виды поселения людей

космос – солнечная система, 

космические явления

(познание, коммуникация, 

социализация,

чтение художественной 

литературы )



Пример № 2: Место уголкасюжетно-ролевых игр и книжного уголка 

в разных возрастных группах с учетом детских интересов 

(согласно  традиционных взглядов данный уголок находился изолированно от других)

Старшая группа «Страна сказок».

Уголок для сюжетной игры объединен с физкультурным 

уголком в центре «Капелия».

Подготовительная группа «Городок».

Уголок для сюжетной игры объединен с

уголком здоровья и лечебного экспериментирования.

Подготовительная группа «Городок».

Книжный уголок объединен с музыкальным 

и театральным уголками в центре –

Студия эстетики «ГАРМОНИЯ».

Средняя группа «Радужка».

Книжный уголок объединен с уголком познания и 

сенсорики в центре «Семицветица».



Принцип личностно-ориентированного подхода:

представление ребенку свободы, независимости,

большого «поля» для самостоятельных действий, общения на равных. В
этом аспекте особое место занимает развивающая среда (мир природы и
людей, предметно-пространственное окружение)



Принцип функциональности, динамичности развивающей
среды

ориентирован на создание условий для изменений в соответствии со вкусом, 

настроением и возможностями, возрастными особенностями

Перемещение оборудования
групповой комнаты в пространстве
и их функциональное изменение

Ширма – оборудование для
сюжетно-ролевой игры

Ширма – оборудование для
театрализованной
деятельности
и строительной игры



Принцип деятельностного подхода

Деятельностный подход - субъектно ориентированная организация и
управление педагогом деятельностью ребенка при решении им специально

организованных учебных задач разной сложности и проблематики.



Принцип открытости

представляет развивающую среду как незамкнутую систему, определяет
ее не только как развивающую, но и как развивающуюся. Среда должна

иметь характер открытой, не замкнутой системы, способной к
изменению, корректировке и, самое главное, развитию (открытость
природе - такое построение среды, которое способствует единению
человека и природы, открытость культуре, открытость обществу и др.) 



Принцип природосообразности:

необходимо учитывать природу ребенка- пол, 

возраст; строить деятельность в соответствии с
интересами и потребностями



Принцип разумного сочетания антиподов

Невостребованный
театрализованный «уголок» в
средней группе объединен со
строительным «уголком» в одном
центре. Дети создают постройки по
сюжетам разнообразных детских
произведений, обыгрывают с
помощью театральных персонажей,
развертывают сюжетно-ролевую
игру.

Переместив театрализованный
«уголок» из одного центра в другой,
дети создают литературные
персонажи с помощью различных
поделок, изобразительного
материала и организуют показ
представлений по сюжетам
разнообразных детских произведений



Принцип соблюдения современных требований при
создании интерьера ДОУ



Роль психолога в организации безопасной предметно-
пространственной среды многогранна и соответствует

направлениям работы психологов в ДОУ

• Психолог - диагност

• Психолог- консультант

• Психолог – просветитель
• Психолог – учитель

• Психолог- врач

• Психолог- эксперт





Авторское дидактическое средство
«Сюжетно-игровой модуль»

«Книжный магазин» «Больница» «Библиотека»



Принципы оценки безопасности игровой
продукции

1.Физическая и экологическая безопасность (отсутствие запаха, острых
краев; прочности деталей и окраски, наличие сертификата качества)

2. Психофизиологическая безопасность – соответствие возрасту:
соразмерность игрушки параметрам ребенка (руки, росту),
возможность манипуляции, парной работы рук, координации
движений

3. Психологическая безопасность: отсутствие негативных воздействий
на психическое развитие ребенка, его интеллектуальное,

психоэмоциональное, социальное и эстетическое развитие

4. Нравственно-духовная безопасность: отсутствие провоцирующих
факторов для формирования негативных установок детского
поведения.







Целевые ориентиры – это
социальные и психологические характеристики

личности ребенка на этапе завершения
дошкольногообразования:

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной
деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к
другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться

разрешать конфликты;

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную

ситуации, в том числе игровую и учебную;

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 
танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо

понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;



● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать
сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам
безопасного поведения и личной гигиены;

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и
далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями
(как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать…



Компоненты психологической безопасности предметно-

пространственной развивающей среды 

Продуманное пространственное, световое и цветовое 
оформление 



Свободный доступ к игрушкам и игровым материалам



Реализация потребностей ребенка, в том числе в игре, 
движении, познавательной активности, общении



Ориентация на возрастные, физиологические
особенности детей, сенситивные периоды развития и

возрастные задачи развития



Компоненты, стимулирующие интересы и
деятельность, собственную активность ребенка



Компоненты, стимулирующее развитие
интеллектуального потенциала, творческого, 

продуктивного мышления детей



Поощрительное воздействие (эффективное
воздействие педагогами всего спектра поощрений



Создание условий для развития личностного, 
эмоционального благополучия ребенка



Спасибо за внимание!




