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Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно пространственная среда группы «Вишенка» 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 уголки детской деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Уголок художественной литературы: 

 

 

1.Подборка детской художественной литературы; 

 

2.Портреты писателей и поэтов. 

 

 



Уголок музыкально-театрализованной деятельности: 

 

1 Кукольный театр; 

2. Настольный театр; 

3.Пальчиковый театр; 

4.Дудочки; 

5.Погремушки; 

6. Металлофон; 

7. Бубен; 

8. Маракасы. 



Игровой уголок: 

 

 

В уголке дети могут разворачивать игровые сюжеты: «жилая комната», 

«кухня», «прачечная» и др. Для этого была приобретена мебель: шкаф, 

диван, стол, табуреточки, имеются кроватка с набором постельных 

принадлежностей, гладильная доска с утюжком, кухонная плита, посуда, 

телефон и другие атрибуты. 

В шкафу имеется одежда для кукол, пеленки для пеленания кукол. Предметы 

для игр хранятся на открытых стеллажах, которые дети используют для 

самостоятельной игры. 

 

 

 

 

 



Уголок  сюжетно-ролевых игр: 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

 
1.Медицинские халаты и шапочки; 

2. Набор доктора; 

3. Ростомер; 

4. Кукла «Доктор»; 

5.Телефон; 

6.Баночки. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

 

1. Накидки пелерины для кукол и детей; 

2. Набор парикмахера. 



Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

 

 

Витрины, прилавок, фартуки для продавцов, муляжи овощей и фруктов, молочные 

продукты, кондитерские продукты, рыбные продукты, связки лука, лимонов, яблок, счеты, 

корзинки. 

 



Уголок «Физического развития» 

 

 

Обручи, кегли, массажные коврики, скакалки, мешочки, мяч резиновый 

большой, коврик с пуговицами, ленты. 

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

инвентарь» 

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

подвижных игр». 

 

 



Уголок «Изобразительное искусство»: 

 

 

 

Альбомы:  «Сказки», «Городецкая роспись», «Сказочная гжель», 

«Дымковская игрушка, «Хохломская роспись», «Пейзажи» 

Бумага для свободного рисования, Картон для свободного 

творчества, Цветная бумага для свободного творчества, Раскраски, 

Трафареты, Стаканчики, Гуашь, Краски, Точилки 

Материал для рисования: Кисти для рисования, Простой карандаш, 

Цветные карандаши, Непроливайки, Палитра, Салфетки, 

Альбом .        

Материал для лепки, аппликации и ручного труда: Доска для лепки, 

Цветной картон, Цветная бумага, Пластилин, Стека, Кисть клеевая, 

Ножницы, Тарелки для клея 

 



Уголок правил дорожного движения: 

 

 

Строитель крупный, Конструктор мелкий, Руль , Инструменты для 

мальчиков, Машинки маленькие, Дидактические игры: «Правила 

дорожного движения»,  «Это надо знать», «Уроки безопасности» 

«Дорожная азбука», Альбом «Безопасное поведение на природе», 

Альбом «Уроки светофора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уголок природы: 

 

 

Календарь природы  

Муляжи «Овощи, фрукты» 

Картотека: «Комнатные растения» 

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

картинку»,  «Дары природы»,  «Что, где растет Ассоциации»,  «Фрукты, 

овощи, ягоды, грибы»,  «Кто, где живет»,  «Дикие животные», «От весны до 

осени», Пазлы Ассоциации «Животные, кто, что ест».  

Тематические альбомы: Журнал «Животные природных зон», Альбом 

натуралиста юного «Деревья и кустарники». 

Инвентарь по уходу за цветами: Лейка, Опрыскиватель для цветов. 

 

 

 

 

 

 

 



ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Фартуки, косынки 

Групповая 

комната 

 

Сенсорное развитие 

 

Развитие речи 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством 

 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 

Сюжетно – ролевые игры 

 

Самообслуживание 

 

Трудовая деятельность 

 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 

Игровая деятельность 

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи 

Географическая карта 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»,  

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, 

логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 
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4. Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 3-е 

изд., испр. И доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 336с. 

5. Комплексные занятия в старшей группе детского сада под ред. М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой 
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по программе «От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы.  

 


