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«ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

ДОО В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО и ООП ДО ДОО»



Нормативные документы:



Развивающая предметно-

пространственная среда 

- Это совокупность условий,
оказывающих прямое и косвенное
влияние на всестороннее развитие
ребёнка в детском саду, состояние его
физического и психического здоровья,
успешность его дальнейшего
образования, а также на деятельность
всех участников образовательного
процесса в дошкольном учреждении.



Развивающая предметно-

пространственная среда должна 

обеспечивать

• Возможность общения и совместной деятельности
детей (в том числе разного возраста) и взрослых;

• Двигательную активность детей;

• Пространство для уединения;

• Реализацию различных образовательных программ;

• В случае организации инклюзивного образования-
необходимые для него условия;

• Учет национально – культурных условий;

• Учет климатических условий;

• Учет возрастных особенности детей.



Функциональное назначение предметно-
развивающей среды

Для детей
- Удовлетворение потребности в

деятельности, познании.

- Ориентировка в окружающем.

- Накопление опыта эмоционально-
практического взаимодействия со
взрослыми и сверстниками.

- Источник становления субъектного
опыта ребенка.

- Развитие инициативы,
воображения, творчества.

- Среда для развития всех
специфических детских видов
деятельности.

- Реализация ребенком права на
свободу выбора деятельности.

Для взрослых

- Реализация содержания 
образовательной программы.

- Предоставление детям как можно 
больших возможностей для 
активной целенаправленной и 
разнообразной деятельности.

- Эффективное средство 
поддержки индивидуальности и 
целостного развития ребенка до 
школы.

- Организация деятельности детей.

- Влияние на воспитательный 
процесс.



Факторы проектирования 

предметно – развивающей среды

• Психологические;

• Психофизиологические;

• Зрительные ощущения;

• Слуховые ощущения;

• Тактильные ощущения;

• Физиологические;

• Антропометрические;



Функции развивающей предметно-

пространственной среды 

• Образовательная;

• Развивающая;

• Воспитывающая;

• Стимулирующая;

• Организационная;

• Коммуникативная. 



Разделение пространства группового помещения 
на 3 части:

рабочая зона

зона для активной деятельности,
рабочая зона

зона для спокойной деятельности



Центр театра
и ряженья

Книжный центр

Центр 
двигательной 

активности

Центр 
изобразительной 

деятельности

Центр природы
Центр 

физического 
развития

Центр уединения

Игровой центр

Музыкальный
центр

Центр сенсорики

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда



Предметно-развивающая среда для детей 3-4 лет

Игрушки и материалы:
- для стимулирования         
двигательной активности;
- игрушки, отражающие реальную      
жизнь, игровые атрибуты                           

и предметы-заместители;
- для детского творчества;
- для экспериментирования;
- дидактические и развивающие 
игры, строительные наборы;
- для социализации (картинки с изображением людей 

разного возраста, пола, с разным выражением 
эмоционального состояния, с разными 
особенностями внешности, прически, обуви, 
одежды). 

Особенности возраста: 

• - переход малыша к новым отношениям со 
взрослыми, 

сверстниками, предметным миром;

• - проявления детской самостоятельности;

• - накопление чувственного опыта в совместной 

со взрослым предметно-познавательной 

деятельности.



Предметно-развивающая среда
для детей 4-5 лет

Особенности возраста:

• - накопление опыта совместной со сверстниками деятельности

• - развитие познавательной активности и деятельности

• - попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 
деятельности.

Игрушки и материалы:

- для обеспечения оптимальной 

двигательной активности;

- для сюжетно-ролевых игр;

- для строительных игр;

- для сенсорного развития;

- для экспериментирования;

- для социально-личностного 

- развития;

- Дидактические, развивающие

игры.



Предметно-развивающая среда 
для детей 5-7 лет

Особенности возраста:

• - меняется психологическая позиция –
дети начинают ощущать себя 
старшими в детском саду;

• - появляется интерес к проблемам, 
выходящим за рамки личного опыта.

Игрушки и материалы:

- для режиссёрских игр;

- изобразительной деятельности;

- самостоятельной трудовой 

деятельности;

- познавательно-речевой 
деятельности;

- художественно-творческой 
деятельности;

- для активизации двигательной

деятельности;

- знаковый, символьный материал.



ТРЕБОВАНИЯ ФГОС 
ДО К  РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЕ

ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ

ПРОСТРАНСТВА

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

МАТЕРИАЛОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРЕДМЕТНО –

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ

ВАРИАТИВНОСТЬ 
СРЕДЫ

ДОСТУПНОСТЬ СРЕДЫ

ВАРИАТИВНОСТЬ 
СРЕДЫ

Содержательно -
насыщенность



Доступность предметно –

развивающей среды

• Доступность для воспитанников, в том числе

для детей с ОВЗ и детей – инвалидов всех

помещений, где осуществляется

образовательная деятельность.

• Свободный доступ детей к играм, игрушкам,

материалам, обеспечивающим все основные

виды детской деятельности.

• Исправность и сохранность материалов и

оборудования.





Насыщенность среды 

должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы.

• Образовательное пространство должно быть оснащено

расходным игровым, спортивным, оздоровительным

оборудованием, инвентарём.

• Организация образовательного пространства и

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в

здании и на участке) должны обеспечивать: игровую,

познавательную, исследовательскую и творческую

активность, 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.









Трансформируемость пространства

Предполагает возможность

изменений предметно-

пространственной среды в

зависимости от образовательной

ситуации, в том числе от

меняющихся интересов и

возможностей детей.



Полифункциональность материалов 

предполагает: 

• Возможность разнообразного 
использования различных составляющих 
предметной среды (детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм и т.д);

• Наличие 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). 



Вариативность среды предполагает:

• наличие в учреждении, группах 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.



Безопасность предметно-

пространственной среды предполагает

• Соответствие всех её элементов

требованиям по обеспечению надёжности и

безопасности их использования.



Музыкальный зал.

Преобладают спокойные цвета, что создаёт атмосферу 

доброжелательности. мультимедийное оборудование с экраном



С детьми младшего возраста часто на занятиях НОД 

используется кукольный театр, маски  и шапочки.



Игра на детских музыкальных инструментах является одним 

из любимых видов деятельности в дошкольном возрасте. Для 

этого имеются необходимые инструменты:



Спектакли и праздники – положительные эмоции 

для детей и взрослых 



В работе используются разные программы, пособия, 

журналы, диски, картотеки.



Физкультурный зал



Развивающая среда на улице



Главной задачей воспитания 

дошкольников является          создание  у 

детей  чувства  эмоционального комфорта 

и психологической защищённости. В 

детском саду ребёнку важно чувствовать 

себя любимым и неповторимым.

Поэтому важным является и среда , в 

которой проходит воспитательный 

процесс.



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


