
Развивающая предметно - пространственная среда 

(предметно - пространственная среда группового 

помещения) 

соответствуют требованиям ФГОС ДО 

 

Важнейшими задачами современной дошкольной педагогической 

науки и практики являются задачи гуманизации процесса воспитания и 

обучения, охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

их всестороннего и полноценного развития. 

 ФГОС ДО предъявляет требования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, в том числе 

требования к организации и обновлению предметно-развивающей среды 

дошкольного учреждения. 

Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом деятельности детей является игра. И при создании развивающего 

пространства в групповом помещении необходимо учитывать ведущую 

роль игровой деятельности. 

Именно поэтому необходим  повышенный интерес к обновлению предметно-

развивающей среды ДОУ. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

•        Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

•       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 младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять 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. Полифункциональностьматериалов предполагает: 

•        возможность разнообразного использования различных 

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

модулей, ширм и т.д.; 

•        наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным 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 Организации или 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, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

•        свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 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 ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том 

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

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

Предметная среда оказывает на ребенка определенное 

воздействие уже с первых минут его жизни. 

Важно, чтобы она стала развивающей, т.е. обеспечивала формирование 

активной самостоятельности ребенка в деятельности. Она создает для 

ребенка условия творческого, познавательного, эстетического развития. При 

правильной организации предметно-развивающей среды ребенок чувствует 

уверенность в себе, стимулирует проявления самостоятельности, творчества. 



При организации предметно – развивающей среды в дошкольном 

учреждении важнейшим условием является учет возрастных 

особенностей и потребностей детей, которые имеют свои отличительные 

признаки. 

Для детей третьего года жизни является свободное и большое 

пространство, где они могут быть в активном движении – лазании, катании. 

На четвертом году жизни ребенку необходим развернутый центр 

сюжетно-ролевых игр с яркими особенностями атрибутов, дети стремятся 

быть похожими на взрослых, быть такими же важными и большими. 

В среднем - старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в 

игре со сверстниками, создавать свой мир игры. Кроме того в предметно-

развивающей среде должно учитываться формирование психологических 

новообразований в разные годы жизни. 

Не менее важным условием является многофункциональность 

предметно- развивающей среды. Во всех возрастных группах должно быть 

уютное место для игры и отдыха детей. При этом содержание предметно-

развивающей среды должно периодически обогащаться с ориентацией на 

поддержание интереса ребенка к предметно-развивающей среде. Так же в 

каждой группе должны быть созданы специальные центры для 

самостоятельного активного целенаправленного действия ребенка во всех 

видах деятельности, содержащие разнообразные материалы для 

развивающих игр и занятий детей групповых помещений должно отвечать 

возрастным особенностям и потребностям детей, иметь отличительные 

признаки. 

При организации предметно-пространственной среды в детском 

саду необходима сложная, многоплановая и высокотворческая 

деятельность всех педагогов ДОУ. Ведь разнообразие игрушек не 

является основным условием развития ребенка. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  

разновозрастной  группы МБДОУ детский сад № 10 «Одуванчик» 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ В ГРУППЕ 

СФЕРА РАЗВИТИЯ РАЗВИВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ 

Физическое 

развитие 

спортивный уголок 

Познавательное Центр занимательной математики 

Центр природы (наблюдений за природой) 

Центр конструирования 

Уголок для игр с песком 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

Уголок для сюжетно-ролевых игр  

Центр отдыха 

Центр развития для девочек «Уголок для театрализованных игр); 

Центр развития для мальчиков  

Зона для настольно-печатных игр 

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом) 

Художественно -

эстетическое 

Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др: 

 Центр изодеятельности.  

Литературно-театральный центр  «Книжный уголок» 

Речевое  Центр развития речи 


