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Слайд 1 

Слайд 2 

 Концепция развития психологической службы в системе образования в Российской 

федерации на период до 2025 года (утв. Минобрнауки от 19.12.2017 г) ставит перед 

психологическим сообществом России ряд задач,  

Слайд 3 

часть которых обозначена ранее и в федеральном государственном стандарте 

дошкольного образования. Одной из таких задач является участие в проектировании и 

создании развивающей безопасной образовательной среды. 

Слайд 4 

Развивающая предметно-пространственная среда является частью образовательной 

среды дошкольного образовательного учреждения. 

Задача построения такой среды (РППС) является актуальной и приоритетной для 

нашего дошкольного образовательного учреждения на протяжении многих лет.  У нас 

сложился определенный опыт работы по данному направлению.  

Слайд 5 

На протяжении ряда лет в нашем детском саду проводилась опытно-

экспериментальная работа «Дидактический дизайн как средство формирования 

познавательного интереса у дошкольников». Целью данного эксперимента являлось 

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. Благодаря проведению данной работы, 

педагоги учреждения разработали и внедрили авторские дидактические средства, 

получившие экспертные заключения Института развития образования Кировской области 

(«Сюжетно-игровой модуль», «Играй-город», «Волшебная капсула» и др.).  

 

Слайд 6  
В детском саду разработана авторская концепция «Центры сгущения детских 

интересов или интегрированная модель предметно-развивающей образовательной 

среды». Интерес – это важнейший стимул к расширению кругозора ребёнка, 

приобретению знаний, обогащению интеллекта в целом. Интересы тесно связаны со всеми 

сторонами психического развития ребёнка – мышлением, вниманием, волей, памятью, 

эмоциями. Перед коллективом детского сада стояла цель: создать условия для развития 

дошкольников в самостоятельной детской деятельности на основе интеграции 

образовательных областей, с учетом интересов каждого ребенка через реализацию 

современной концепции построения развивающей предметно-пространственной среды в 

группах.  

Слайд 7 
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: 

Слайд 8 



1. Принцип признания человеческой личности высшей ценностью. Опираясь на 

научные исследования Г. Глушковой и С. Мусиенко (ФИРО, г. Москва), мы исключили 

понятия «тематический уголок, кабинет, зона» и их организацию, а использовали понятие  

Слайд 9 

«Центр сгущения детских интересов» и организовали эти центры в группах, 

основываясь на интеграции образовательных областей и учитывая детские интересы. 

 Слайд 10 
2. Принцип личностно-ориентированного подхода. Среда развития детей 

построена на основе того, что ребенок - равный член общества, имеющий свободу выбора 

оборудования, материала, места реализации своих интересов. Среда развития построена с 

учетом детских интересов на основе диагностических исследований. 

Слайд 11 
3.Принцип функциональности, динамичности развивающей среды. В 

пространственной развивающей среде заложена возможность её изменения. В интерьере 

должны выделяться определённые многофункциональные легко трансформируемые 

элементы при сохранении общей, смысловой целостности. Трансформируемость 

обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе меняющихся интересов и возможностей детей. Оборудование в ней легко 

передвигается самими детьми, используется в разных целях и в разном пространстве 

групповой комнаты в зависимости от интересов (например: ширма на колёсиках 

используется детьми для театральной деятельности, сюжетно-ролевой игры, уединения, а 

также строительной игры). Всё оборудование продумано прежде всего с позиции 

безопасности детей и соответствует психологическим особенностям детей конкретной 

возрастной группы. 

Слайд 12 

4.Принцип деятельностного подхода. Развивающая среда в группе позволяет 

взаимодействовать педагогу и детям, осуществляя обмен ценностями, совместное 

продуцирование их в быту и жизнедеятельности ДОУ, т.к. невозможно осуществлять 

развитие ребенка вне деятельности. Например, стеклянная рисовальная доска позволяет 

детям экспериментировать с цветом, рисовать разными способами, выкладывать 

геометрические и  декоративные узоры, что способствует развитию художественных 

творческих способностей у детей, а стеклянный стол с подсветкой на колесиках 

используется детьми для рисования (прямо на стекле и закрепленном раскатывающемся 

рулоне бумаге и др.), выкладывания мозаики, букв, игры с мелким строительным 

материалом, театрализованной деятельности, экспериментирования. 

Слайд 13 
5. Принцип открытости представлен в нескольких аспектах - это открытость природе, 

культуре в её прогрессивных проявлениях, это открытость обществу, открытость своего 

«Я», собственного мира (использование различных зеркал, которые помогают ребёнку 

сформировать образ своего «Я»; фотопортреты детей и взрослых в различных сочетаниях, 

отражающих возрастную динамику; предметы искусства РФ, региона, района и др.). 

Слайд 14 

6. Принцип природосообразности. 
Построение среды с учётом гендерных особенностей предполагает предоставление 

возможностей, как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии 

с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. Развивающие 

пособия для девочек привлекательны и по своей форме, и по содержанию (головоломки, 

конструкторы, мозаики, движущиеся игрушки и т. п.). Они равноценны пособиям для 

мальчиков. Аналогичные требования и к построению развивающей среды для мальчиков. 

Все эти принципы учитываются при построении развивающей среды с учётом возрастных 

особенностей. 

Слайд 15 



7.Принцип разумного сочетания антиподов. Объединение «интересных» детских видов 

деятельности с «неинтересными» для детей в одном месте группового пространства. 

Слайд 16 

8.Принцип соблюдения современных требований при создании интерьера ДОУ. 

Наличие смысловой точки в интерьере - в каждой группе есть точка, в которой 

сконцентрирована философия окружающего группового пространства и из которой берет 

свое начало его концептуальное развитие. 

 Среда нашла отражение и в образовательной программе детского сада. Работа 

педагога-психолога по участию в проектировании и создании развивающей безопасной 

образовательной среды заложена в положение о психологической службе детского сада, в 

должностную инструкцию. Данная работа включена во все направления деятельности 

педагога-психолога ДОУ. 

Слайд 17 
Роль психолога в организации безопасной предметно-пространственной среды 

многогранна и соответствует направлениям работы психолога в ДОУ.  

Слайд 18 
Психолог-диагност проводит диагностику развития детей, которая позволяет 

определить соответствует ли уровень развития ребенка той возрастной группе, которую 

он посещает и что необходимо внести в среду, если у ребенка прослеживаются те или 

иные проблемы в развитии (принцип индивидуализации). Кроме того, педагог-психолог 

посредством диагностики определяет в целом психологический климат в коллективе. 

Вычленяет детей, нуждающихся в помощи взрослых и сверстников (отвергнутые дети), 

детей конфликтных и агрессивных, детей замкнутых и т.д. Проведя анализ, психолог 

вносит коррективы в наполнение среды. В среде организуются центры психологической 

разгрузки, которые могут включать место уединения, подушки-плакушки, светильники, 

фотоальбомы, дидактические игры и т.д. В среде могут быть организованы условия, 

повышающие самооценку ребенка (подиум, медали, игрушки и др.) 

Психолог-консультант оказывает помощь педагогам и родителям, даёт 

конкретные рекомендации по наполнению среды детского сада (педагогу) и домашней 

(родителям), т.к. только комплексный подход, позволяет добиться большего эффекта в 

развитии детей. Например, педагогом-психологом нашего сада проводились консультации 

с родителями одаренных детей, где особое место отводилось организации среды, в 

которой растет ребенок. Этот же момент обязательно обсуждался с воспитателями 

группы. Совместные действия взрослых позволяли прийти к достижению высоких 

результатов у ребенка. 

Много вопросов возникает у педагогов и родителей гиперактивных детей, не 

умеющих контролировать своё поведение. В этих случаях в среду вносятся материалы, 

позволяющие скорректировать поведение ребенка. Например, ребенок вспыльчив, в 

момент гнева не контролирует свое поведение (помимо коррекционной работы, 

проводимой психологом) в группу могут быть внесены стаканчик для крика, коробочка 

гнева и т.д. Однако, если в группе нет детей, которые являются «провокаторами 

конфликтных ситуаций», то не стоит наполнять среду материалами, направленными на 

коррекцию конфликтов, для того, чтобы не провоцировать интерес детей в данном 

направлении. 

Слайд 19 
Психолог – просветитель знакомит педагогов с новыми интересными средствами, 

модулями, игровыми полями и т.д., позволяющими сформировать у детей субъектные 

качества личности. Применить на практике деятельностный подход. Так, благодаря работе 

по созданию центров сгущения детских интересов, педагогами ДОУ были разработаны 

авторские дидактические средства, получившие экспертную оценку ИРО Кировской 

области. Например, авторское дидактическое средство «Играй-город» (игровой модуль) 

позволяет развивать инициативность, самостоятельность и творчество в игре; задумывать 



тему и развивать сюжет игры, достигать поставленной цели в игре, доводить начатую 

игру до конца, преодолевать трудности в процессе игры. Кроме этого, психолог-

просветитель проводит работу с педагогами и родителями, обучая и формируя понимание 

значимости грамотного подхода к выбору игр, игрушек, материалов и оборудования, 

используемых в организации РППС. 

Слайд 20 
В 2019-2020 учебном году в каждой группе детского сада педагогом-психологом 

было проведено родительское собрание «Современный взгляд на детскую игрушку», на 

котором рассматривались принципы оценки безопасности игровой продукции: 

1. Физическая и экологическая безопасность (микробиологические требования, 

нормы качества сырья, органолептические показатели, санитарно-химические требования, 

отсутствие 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. 

Слайд 21 
Психолог – учитель проводит психокоррекцию эмоциональных, поведенческих и 

интеллектуальных отклонений у дошкольников посредством создания безопасной 

предметно-пространственной среды, в том числе и в центрах сгущения детских интересов. 

Так, в центре познания «Дружба» психолог проводит обучение детей бесконфликтному 

общению с помощью эмоционально-развивающих игр («азбука настроения», «коврик 

дружбы», «найди друзей» и т.д.). В центре сгущения детских интересов кафе «Логик» 

психолог организует игры, направленные на положительное взаимодействие детей, 

обучает детей умению владеть собой в различных ситуациях, приёмам саморегуляции. 

Игры «Я вижу в тебе…», «Садовник», «По секрету всему свету» и др. Приемы 

саморегуляции, применяемые в детском саду зависят от возраста детей и их 

физиологических особенностей.  

Слайд 22 
Профилактическое направление деятельности психолога ДОУ–  одно из 

важнейших направлений деятельности педагога-психолога в ДОУ. В аспекте создания 

безопасной предметно-развивающей среды психолог анализирует все средовые 

составляющие групповой комнаты, оценивает их развивающий и коррекционный эффект. 

Учитывает возраст воспитанников, уровень развития психических процессов и 

индивидуальных особенностей детей конкретной возрастной группы, а также 

взаимоотношения детей в группе сверстников. Правильно выстроенная среда, оказывает 

профилактический эффект - она лечит, развивает и корректирует в процессе игры ребенка.  

Слайд 23 
Психолог-эксперт совместно со старшим воспитателем детского сада проводит 

экспертизу новых  игр, дидактических средств на соответствие возрасту ребенка, 

психологическую безопасность и т.д. 

Слайд 24 
Таким образом, можно сказать, что работа педагога-психолога в организации 

безопасной развивающей предметно-пространственной среды – это своеобразная 

инвестиция в качество образования, в намеченный результат, определенный целевыми 

ориентирами на этапе завершения дошкольного образования ФГОС ДО. 

 



Однако роль педагога-психолога в организации безопасной развивающей предметно-

пространственной среды не будет до конца раскрыта, если мы не рассмотрим понятие 

безопасности в этом вопросе, а именно компоненты психологической безопасности 

предметно-пространственной развивающей среды.  

Слайд 25 

 Продуманное пространственное, световое и цветовое оформление среды. 

Оформляя помещения нашего детского сада, мы опирались на  методические 

рекомендации по подбору цветовых решений в помещениях, направленных на создание 

благоприятной атмосферы для психологического развития детей дошкольного возраста, 

разработанные ГБОУ ВПО города Москвы «Московского городского педагогического 

университета». Так в группах использовались нежно голубой, зеленый, бежевые цвета, 

сочетали серый и нежно-розовый, голубой и розовый.  

Слайд 26 

 Свободный доступ к игрушкам и игровым материалам. Данный компонент 

необходимо учитывать, опираясь на психофизиологические особенности детей 

дошкольного возраста (хрупкость костей и несформированность мышц тела может 

привести к физической травме, если ребенок дотягивается до игрушки и не может ее 

достать, либо роняет на себя и других детей. Травма психологическая может выражаться в 

испуге, в формировании низкой самооценки и др.). Однако в данном компоненте 

необходимо учесть и момент целесобразности доступа к большому количеству игрушек. 

Изобилие игрового материала и большое количество игрушек может рассеивать внимание 

детей. У ребенка пропадает интерес. 

Слайд 27 

 Реализация потребностей ребенка, в том числе в игре, движении, 

познавательной активности, общении. Перечисленные потребности входят в базовые 

потребности ребенка дошкольного возраста и, не обеспечивая ребенка в удовлетворении 

данных потребностей, мы наносим ему непоправимую психологическую травму, что в 

законе РФ приравнивается к жестокому обращению с детьми. В нашем учреждении мы 

используем игры, игрушки, схемы - провокаторы, которые будут «заставлять» ребенка 

лазить, подлезать, метать, искать и т.д.  

 

Слайд 28 

 Ориентация на возрастные, физиологические особенности детей, 

сенситивные периоды развития и возрастные задачи развития. Каждый возраст 

характеризуется своими сенситивными периодами развития и для того чтобы 

максимально качественно прошло развитие ребенка в том или ином возрасте надо 

учитывать и использовать эти периоды своевременно. Физиологические особенности 

требуют особого внимания. т.к. необходимо учитывать возможности организма в целом в 

том или ином возрасте (что будет непосредственно отражаться на умении детей играть, 

рисовать, двигаться и т.д.). Не придавая значения данному компоненту, мы можем 

нанести непоправимый вред здоровью ребенка 

Слайд 29 

 Компоненты, стимулирующие интересы и деятельность, собственную 

активность ребенка. Педагогическое и психологическое сообщество знает, что самой 

трудной задачей является организация самостоятельной деятельности детей. 

Формирование субъективных качеств личности требует организации продуманного 

пространства (по-настоящему развивающей предметно-пространственной среды). Вот 

почему в нашем учреждении такое большое внимание отводится экспериментальной 

работе по созданию дидактических средств обучения, позволяющих стимулировать 

интересы и деятельность, собственную активность детей. Отсутствие в среде подобных 

средств обедняет среду, а значит, мы не можем говорить о качественном условии 

реализации данного компонента. В нашем детском саду кроме дидактических средств 



широко применяется социоигровая технология, позволяющая вносить в игру детей 

предметы-организаторы  (вытяни палочку и  по цвету ленточки на конце палочки ты 

узнаешь в каком центре сегодня тебя ждет сюрприз или с кем ты играешь в паре, в 

подгруппе и др.) 

 

Слайд 30 

 Компоненты, стимулирующее развитие интеллектуального потенциала, 

творческого, продуктивного мышления детей. Все эти компоненты раскроются в 

полном объеме, если в среде будут созданы условия для продуктивной и творческой 

деятельности, игры. А для этого в среду должны быть добавлены определенные средства, 

материалы, игры и игрушки (в нашей образовательной программе дошкольного 

образования как раз отражены все эти компоненты). В нашем учреждении для этого 

проводятся игры-квесты. Учитывая возраст детей наполняется и  групповое пространство. 

Например, для малышей 2-3 лет способ познания – это манипулирование предметами, их 

разбирание (соответственно в среду внесены матрешки, пирамидки, крупные игрушки), а 

для детей старшего дошкольного возраста способом познания является общение со 

взрослыми, сверстниками, самостоятельная деятельность, экспериментирование, 

соответственно и центры наполнены предметами, позволяющими проводить опыты, 

лепбуками (вызывающими детский интерес и возможность разобраться в интересной теме 

самостоятельно). 

Слайд 31 

 Поощрительное воздействие (эффективное воздействие педагогами всего 

спектра поощрений) все дети нуждаются в признании, в признании значимости их 

деятельности, в признании их личностями, в уважении к их личности, поэтому в среде 

продумываются средства, позволяющие показать значимость ребенка в труде, игре, на 

занятии. Неуважение к личности ребенка, нежелание отмечать его заслуги может вызвать 

у ребенка чувство тревоги, опасности, что в свою очередь может привести к 

психологической травме. В нашем саду организованы: доска почета, наши добрые дела, 

грамоты для детей и т.д. 

Слайд 32 

 Создание условий для развития личностного, эмоционального благополучия 

ребенка Компонент, непосредственно отвечающий за самооценку ребенка, его 

комфортное эмоциональное состояние. Поэтому продумывая безопасную развивающую 

предметно-пространственную среду педагог-психолог включает в неё объекты, 

вызывающие радость и восторг: звезда успеха, подиум, авторская выставка и т.д.  

Слайд 33 
 

Таким образом, психологическая безопасность является такой характеристикой 

развивающей предметно-пространственной среды, которая придает ей развивающий 

характер и способствует сохранению психологического и социального здоровья ее 

участников. Такая среда отвечает принципам комплексирования и гибкого зонирования, 

комфортности и эмоционального благополучия детей и взрослых, удовлетворения 

потребности в общении, движении, развитии и т.д. 
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