
Развивающая предметно-пространственная среда ДОО 

 

Соответствующая развивающая среда (центры активности) в групповых комнатах в 

соответствии с возрастом воспитанников. 

Образовательная среда в детском саду соответствует специально созданным условиям, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-

развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становление его субъектной позиции, развитие творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:  

- содержательно-насыщенной, развивающей;  

- трансформируемой;  

- полифункциональной;  

- вариативной;  

- доступной;  

- безопасной;  

- здоровьесберегающей;  

- эстетически-привлекательной. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасны, эстетически привлекательны и 

обладают развивающим потенциалом. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-

пространственная среда насыщена и является пригодной для совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для детей 

раннего возраста 

В группах раннего возраста в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 

групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности. Игрушки, стимулирующие двигательную 

активность меняются несколько раз в день. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного 

характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 

ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда организуется как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 



Пространство группы следует организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать:  

- уголок для сюжетно-ролевых игр;  

- уголок ряжения (для театрализованных игр);  

- книжный уголок;  

- зона для настольно-печатных игр;  

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  

- уголок природы (наблюдений за природой);  

- спортивный уголок;  

- уголок для игр с водой и песком;  

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.;  

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства;  

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что 

«застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в 

силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка.  

К факторам эффективного решения задач по созданию развивающей предметно-пространственной 

среды можно отнести созданную за последние годы: 

- среду по системе М. Монтессори, В. Воскобовича; 

- настенные игровые модули в помещениях детского сада; 

- игровую развивающую среду «Фиолетовый лес»; 

- развивающее панно «Семь поющих гномов»; 

- рекреацию двигательной активности для детей раннего возраста; 

- диски здоровья, батут, балансборды, фитбол мячи совершенствует ловкость, мелкую моторику, 

богащают знания об окружающем мире и межличностные взаимодействия; 

- оборудование «Искусственное солнце «РаСвет»; 



- мягкие маты для реализации системы безопасных игровых упражнений для детей, совместно с 

родителями «Мягкая школа», это физическое развитие, эмоциональный контакт с родителями, 

ощущение тела в пространстве для детей от 6 месяцев с родителями; 

- использование синтезатора в совершенствовании работы специалистов: ритмиста и фонопеда; 

-  использование оборудования «Темной сенсорной комнаты», «Интерактивной песочницы»; 

-использование педагогами дополнительного образования оорудования для песочной анимации, 

нестандартного рисования и «эбру» (Приложение 6)  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для детей 

дошкольного возраста 

Одно из положений ООП ДО, это необходимость разделения пространства в помещении 

группы и на участке. В группе, ориентированной на ребенка, важнейшую роль играет тщательно 

продуманная и безопасно организованная среда развития, которая позволяет педагогам 

осуществлять на практике цели и задачи ООП ДО и применять личностно-ориентированные 

технологии обучения.  

Центры активности. Помещение группы разделено на небольшие субпространства, так 

называемые «центры активности» (далее – Центры). Количество и организация Центров 

варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей (Приложение 7).  

Воспитатели заменяют материалы по мере того, как дети развиваются, приобретают знания, 

а их интересы меняются.  

Дополнительные виды деятельности можно вводить по очереди или добавить к основным 

центрам, если позволяет помещение. Это может быть работа по дереву, занятия, связанные с 

текущей темой или особым событием. Задача педагогов - организовать среду, стимулирующую 

общение и любознательность детей, и наблюдать за ними, с тем, чтобы вовремя адаптировать 

условия к их изменяющимся потребностям.  

Индивидуальные задания или задания для небольших групп разрабатываются для того, чтобы 

уделить особое внимание каким-то определенным навыкам, обговоренным с родителями. Когда 

родители и другие члены семей приходят на занятия, они ощущают энергию, которая исходит от 

детей, и видят, как идет учебный процесс, когда дети общаются, договариваются, исследуют, 

делают выбор и приобретают знания и навыки, необходимые им, чтобы стать образованными 

творческими людьми. 

Рекомендуется также организовать в каждой группе так называемый «уголок уединения», в который 

можно поставить диванчик или разместить мягкие подушки, игрушки и пр.  

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, следует 

приобрести открытые пластмассовые коробки, корзины, контейнеры, банки в достаточном 

количестве (от 4 до 10 в разных центрах). Коробки должны быть легкими, вместительными, легко 

входить в полку или в шкаф и располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко и 

удобно пользоваться (желательно по 3–4 коробки на одной полке). Коробки должны быть 

систематизированы и снабжены надписями и символами.  

Самое широкое применение на практике получили распространенные в Программе так называемые 

«работающие» стенды: «Наш день», «Я выбираю», «Звездочка недели» и др.  

При интеграции образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО возможно использование в 

группах развивающих игр В.В.Воскобовича и/или развивающей среды «Фиолетовый лес». 

 

Техническое оборудование образовательного процесса 



 

Для успешной реализации данного направления ДОО имеет: 

 Сведения о наличии материально-технической базы: 

• 12 групповых помещение с отдельно оборудованными спальными помещениями; 

• 2 помещения для групп кратковременного пребывания; 

• 1 помещение Службы ранней помощи; 

• Компьютерный класс (ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»); 

• Медицинский кабинет; 

• Процедурный кабинет; 

• Оздоровительно-восстановительный центр; 

• Кабинет дополнительного образования (6); 

• Кабинет психолога; 

• Кабинет логопеда; 

• Уголок «Развивающие игры В.В. Воскобовича»; 

• Интерактивная песочница; 

• Сенсорная комната; 

• Театральная комната; 

• Уголок активности; 

• Зимний сад; 

• Творческая мастерская. 

Сведения о наличии оборудования в группах и учебных кабинетах: 

• Интерактивные (мультимедийные доски) – 8 групп; 

• Проектор – 8 групп; 

• Ноутбук – 10 групп; 

• Телевизор – 6 групп; 

• Компьютерный класс (ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал»)-10 компьютеров, 

интерактивная доска -1 шт, проектор – 1шт, ноутбук – 1 шт. 

• Музыкальный зал проектор – 1шт, ноутбук – 1 шт; 

• Зал совещаний: интерактивная доска -1 шт, ноутбук – 1 шт.; 

• Театральная студия – ноутбук -1 шт; 

• Холл 1 этажа телевизор 1 шт; 

• Холл 2 этажа телевизор 1 шт. 

Сведения об объектах спорта: 

• Спортивный зал (2); 



• Музыкальный зал (2); 

• Спортивная площадка; 

• Стадион; 

• Бассейн. 

Сведения об объектах для проведения практических занятий: 

• Кабинет дополнительного образования (6); 

• Уголок «Развивающие игры В.В. Воскобовича»; 

• Интерактивная песочница; 

• Театральная комната; 

• Уголок активности; 

• Зимний сад; 

• Творческая мастерская; 

• Площадка ПДД; 

• Темная сенсорная комната. 

Средства обучения и воспитания: 

• Печатные (книги, хрестоматии, пособия, энциклопедии и пр.); 

• Электронные образовательные ресурсы, в том числе ИОЦ «Русский музей: виртуальный 

филиал»); 

• Аудиовизуальные (слайды, презентации); 

• Наглядные плоскостные (плакаты, карты, магнитные доски); 

• Демонстрационные (гербарии, муляжи, стенды); 

• Учебные пособия (микроскопы, увеличительные стекла); 

• Тренажеры и спортивное оборудование (детские тренажеры, спортивный инвентарь, 

массажные дорожки и пр.) 

 

 


