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Технология 
это совокупность приемов, применяемых в 

каком-либо деле, мастерстве, искусстве 
 

Педагогическая технология - это 

совокупность психолого-педагогических 
установок, определяющих специальный 

набор и компоновку форм, методов, способов, 
приёмов обучения, воспитательных средств; 

она есть организационно - методический 
инструментарий педагогического процесса .  



Основные идеи технологии 

 
• Технология направлена на создание развивающей 
предметно-пространственной среды (далее – РППС) 
во вновь построенной дошкольной образовательной 

организации: 
основные понятия, используемые в проектировании 

РППС 

• - нормативно – правовые документы РФ (СанПиН, 
ФГОС ДО), дошкольной организации (основная 
образовательная программа, локальные акты); 

• - требования потребителей услуг, предоставляемых 
дошкольной организацией (родителей (законных 

представителей) воспитанников); 

• - требования учредителей дошкольной организации. 



 

Цель технологии: 
 

Оказание практической 
помощи дошкольным 

организациям в создании 
РППС. 



Содержание понятий, используемых в 
проектировании РППС 

 
Понятие предметно-развивающая среда 

определяется как «система 
материальных объектов деятельности 

ребенка, функционально 
моделирующая содержание его 

духовного и физического развития» 



Основными элементами предметной 
среды являются 

• архитектурно-ландшафтные и природно- 
экологические объекты; 

• художественные студии; 

• игровые и спортивные площадки и их 
оборудование; 

• крупногабаритные, со масштабные 
росту  ребенка конструкторы 
(модули); 

• тематические наборы игрушек, пособий; 

• аудиовизуальные и информационные 
средства воспитания и обучения. 



 

 

•  Предусматривается создание вариативных 
дизайн-проектов развивающей предметной 

среды детских садов. 

• Все компоненты предметной среды, как в 
помещении, так и вне его, увязываются 
между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 



 

 

 

 

 

 

 
 

• При проектировании РППС необходимо 
учитывать, что ребенок нового поколения 

имеет другой набор навыков, базовых знаний, 
представлений об окружающем его 

пространстве. 



Цветовое решение 
 

- желтый цвет успокаивает, стимулирует мозг, активизирует умственную 
работу – все это хорошо для учебной деятельности; 

- зеленый цвет дает отдых уму, положительно влияет на нервную систему, 
дисциплинирует мозг и тело 

- использование голубого цвета в спальне (цвет стен, штор, покрывала на 
кроватках и т.д.) обусловлено тем, что это биологически пассивный 
цвет: он снижает ритм дыхания, мускульное напряжение, кровяное 

давление, пульс. Голубой наиболее успокаивающий, а значит, он 
способствует засыпанию 

- оранжевый цвет улучшает пищеварение, создает ощущение 
благополучия (используется в режимных моментах, связанных с игрой 

и приемом пищи – игровые, скатерти, салфетки); 

- бежевый цвет – нейтральный, но в то же время имеет высокий 
коэффициент отражения света, что в целом улучшает зрительное 

восприятие 

- белый цвет -это единственный цвет с самым высоким коэффициентом 
отражения света – 85%, что способствует созданию дополнительных 

условий для хорошего общего освещения; 

- важны не только отдельные цвета, но и композиции из сближенных 
цветов, так, например, по мнению психологов, сочетание желтого цвета 
с зеленым успокаивает, помогает сосредоточить внимание, облегчает 

работу глаз. 



Необходимо учитывать особенности региона, 
города, страны 

• Мини- музей в котором расположены объекты 
этнокультурной среды ( макеты жилищ 

малочисленный народов, русская изба и т.д.) 

• Фото галерея( фото коллажи) на различную 
тематику. 

Формирование готовности к жизни в 
информационном обществе. 

Компьютерные классы с необходимым 
оборудованием и интерактивной доской 



Формирование художественно-эстетического 
восприятия мира. 

 
• Музыкальный зал с необходимым оборудованием ( 

музыкальный центр, компьютер, музыкальные 
инструменты, театральны ширмы, 
стульчики, сцена и т.д.) 

Изостудия 

• Помещение с мольбертами, отдельно стоящими 
стеллажами, где хранятся детские работы, пособия, 
изобразительный материал. Фото великих художников и 
репродукции картин. 



 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

• физкультурный зал, спортивно-игровую площадку во 
дворе, плавательный бассейн мини-стадион, 

медицинский блок. 

• Спортивный зал, бассейн и спортивные площадки, как 
место игры, и как интересные познавательные 

пространства. 

• Мини-стадион, каток для обучения элементам игры в 
хоккей и катанию на коньках. 

•  Физиотерапевтический кабинет с необходимым 
оборудованием для предоставления необходимой 

профилактической помощи воспитанникам. 



• Коррекционной блок - логопед, кабинет психолога, 
сенсорная комната. 

Помещения, обеспечивающие быт детской 
организации 

• технологические узлы кухни,  прачечной, 
аппаратной должны отвечать современным 

эргономическим требованиям. Дизайн помещений, 
учитывая технологию труда, способствует снижению 
утомляемости персонала, удовлетворяет потребность 

работающего в функциональном, в том числе и 
визуальном комфорте. 



Проектирование групповых и спальных комнат 

• Проект группового помещения должен предусматривать 
смену обстановки, объектов и среды в деятельности 

детей в связи с возрастными периодами их развития в 
соответствии с основной общеобразовательной 

программой ДО. 

Территория двор-парк. 

• Территория прогулочной площадки может быть аллеей 
из лиственных и хвойных деревьев, фруктовый сад, 
огород, «сухой ручей» с мостиком, и разнообразное 
игровое оборудование. 



Достоинства и недостатки технологии 

Положительные стороны применения технологии: 

• - создание яркого архитектурно-художественного образа 
дошкольной организации; 

• - создание условий для совместной деятельности детей 
разного возраста и разного уровня овладения той или иной 
деятельностью, для общения в различных схемах: 

• «Я — Я», 

• «Я — воспитатель», 

• «Я — другие», 

• «Я — все дети» и т.д.; 

• - реализация новых подходов к проектированию 
внутреннего пространства. 

Недостатки применения технологии: 

• - требует финансовых вложений. 



Условия применимости 

 

 

• Строительство дошкольных организаций по 
проектам, предусматривающим наличие помещений для 

изостудий и театральных студий, мастерских, живых 
уголков, аудиовизуальных и компьютерных комплексов; 

• активная, преобразовательно - творческая роль 
педагогов, родителей в создании среды; 

• возможность вложения дополнительных средств 
(спонсорство, платные услуги, гранты) в развитие 

РППС. 
 

 



 


