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          Понятие развивающая предметно-пространственная среда определяется 

как «система материальных объектов деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание его духовного и физического развития». 

Требования ФГОС 

к развивающей предметно-пространственной развивающей среде: 

1. Развивающая предметно-пространственная  среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала. 

2. Развивающая предметно-пространственная  среда предполагает: 

доступность для воспитанников всех помещений организации, где 

осуществляется образовательный процесс, свободный подход воспитанников к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды 

деятельности. 

             Организация развивающей предметно–пространственной среды в ДОУ 

с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка, его склонности, 

интересы, уровень  активности. 

             Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется так, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. 

             Обязательными  предметами   являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность. Это  развивающие игры, технические 

устройства и игрушки, модели. Предметы для опытно-поисковой работы: 

магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее. В 

старшем дошкольном возрасте у детей должен быть большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. 

               Необходимы материалы,  учитывающие интересы мальчиков и 

девочек, как в труде, так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы 

с деревом, а девочкам для работы с рукоделием. Для развития творческого 

замысла в игре девочкам потребуются предметы женской одежды, украшения, 

кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - детали 

военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских 

богатырей, разнообразные технические игрушки. Важно иметь   в  группе 

 большое количество «подручных» материалов: веревки, коробочки, 

проволока, колеса, ленточки, которые творчески используются для решения 

различных игровых проблем.  

 

 

 



Организация предметно-пространственной развивающей среды. 

 

Предметно пространственная среда группы «Дюймовочка» построена с 

учетом требований ФГОС и обеспечивает: 

• реализацию Программы;  

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

• учёт возрастных особенностей детей.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

1. Насыщенность среды – это соответствие возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии с 

Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

 

3. Полифункциональность материалов предполагает:  

• возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.;  

• наличие в Учреждении или группе полифункциональных (не 

обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре).  



 

4. Вариативность среды предполагает: 

• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

 

5. Доступность среды предполагает:  

• доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

• свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

• исправность и сохранность материалов и оборудования.  

 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования.  

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В группе имеются центры детской деятельности 

 в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

 

Центр художественно-речевой активности. 

 

1.Тематическая подборка детской художественной литературы; 

2.Портреты писателей и поэтов. 

3.Дидактические игры: «Посуда», «Транспорт», «Одежда, обувь, головные 

уборы». 

4.Тематические альбомы: «Одежда», «Мебель», «Кто, что говорит», 

«Транспорт», «Все профессии нужны, все профессии важны», «Животные», 

«Птицы». 

5.Картотека предметных картинок. 

 

 

 

 

 



Центр физического развития. 

 

Содержание: обручи,  кольцеброс, кегли, флажки, ленточки, платочки, 

косички, погремушки, массажные коврики, скакалки, мешочки, мячи 

резиновые, коврик с пуговицами. 

Дидактические игры: «Загадай и отгадай», «Виды спорта», «Чей спортивный 

инвентарь». 

Тематические альбомы: Альбом «Зимние виды спорта»,  «Картотека 

подвижных игр». 

 

 

 

 



Центр музыкально-театрализованной деятельности. 

Содержание: кукольный театр, настольный театр, театр на фланелеграфе, 

пальчиковый театр, наголовники, дудочки, погремушки, металлофон,  гусли,  

Бубен, маракасы. 

 Дидактический материал «Музыкальные инструменты». 

 Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки. 

 

 

 



Центр сюжетно-ролевых игр. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Содержание: медицинские халаты и шапочки, набор доктора, кукла «Доктор», 

телефон. 

 

 

 

 

 

 

 



Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты». 

 

Содержание: накидки пелерины для кукол и детей, набор парикмахера,  

журналы причёсок. 

 

 

 

 

 

 



Центр игровой деятельности. 

Содержание: кроватка для кукол, овощи и фрукты, посуда (чайная, столовая), 

газовая плита, утюг куклы, кухня, микроволновка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр художественного творчества. 

Содержание: 

Альбомы: «Жанр живописи»,  «Городецкая роспись», «Сказочная гжель»,  

«Дымковская игрушка», «Хохломская роспись». 

Бумага для свободного рисования, картон для свободного творчества, цветная 

бумага, раскраски, трафареты, стаканчики, гуашь, краски,  

Материал для рисования: цветные мелки, кисти для рисования, простой 

карандаш, цветные карандаши, непроливайки, фломастеры,  

Материал для лепки, аппликации и ручного труда: доска для лепки, цветной 

картон, цветная бумага, пластилин, стека, кисть клеевая, ножницы. 

 

 

 

 

 

 



Центр ОБЖ. 

 

Содержание: дорога детская, руль, инструменты для мальчиков, машинки 

маленькие, горка для машин. 

Дидактические игры: «Правила дорожного движения», «Это надо знать», 

«Уроки безопасности»,  «Дорожная азбука», «Дорожные знаки». 

Тематические альбомы:  «Безопасность в доме»,  «Безопасное поведение на 

природе», «Уроки светофора». 

 

 

 

 

 

 

 



Центр наблюдений в природе и экспериментирования. 

Содержание: календарь природы,  муляжи «Овощи, фрукты», картотека 

«Комнатные растения». 

Дидактические игры: «Времена года»,  «Животные России»,  «Собери 

картинку», «Дары природы»,  «Что, где растет»,  «Фрукты, овощи, ягоды, 

грибы»,  «Дикие животные». 

Тематические альбомы: «Обитатели морей», «Лекарственные растения». 

«Звери», лэпбук «Насекомые». 

Материалы для экспериментирования: микроскоп, посуда пластмассовая,  

(вилки, ложки, стаканы, соломинки, трубочки), колбы , лупы, коллекция 

семян, мука, сахар, желуди, песок, камушки, ракушки, шишки. 

 
 

 
 



Центр патриотического воспитания. 
 

Содержание: глобус большой, государственные символы (герб, флаг, портрет 

президента). 

Альбомы: «Наш край Зарайский», «Великая Отечественная война», «Дети – 

герои войны», «Национальные костюмы народов России», «Русский народный 

костюм». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Центр юного конструктора. 
 

Содержание: наборы конструкторов «Лего», «Магнитный», «Игольчатый», 

«Деревянный». 

 

 
 

 

 

Центр дидактических игр. 
 

 

 

 

 

 



Уголок дежурств. 
 

Содержание: фартуки, шапочки, салфетницы, салфетки. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уголки для родителей. 
 

Содержание: стенды информационные для родителей: «Для родителей», 

«Информация для родителей», «Наше творчество». 

 

 

 

 

 

 


