
Состояние развивающей предметно-пространственной среды 

соответствует санитарным нормам и правилам СанПиН 2.4.3648-20. и 

проектируется на основе: 

- реализуемой в детском саду образовательной программы; 

- требований нормативных документов; 

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей. 

         Организация  развивающей предметно-пространственной среды  

осуществляется в  соответствии  с требованиями ФГОС ДО. Особое внимание  

уделяется  принципам  построения  среды. Она должна быть: содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, доступной, 

безопасной. 

      Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

Модель развивающей предметно-пространственной среды: создание 

единой предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

индивидуальную траекторию развития ребенка как показателя 

профессиональной компетентности воспитателя дошкольного образователь-

ного учреждения. 

Задачи:  

 создание предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

уважение к личности каждого ребенка, развивающей его уверенность в себе, 

инициативность, творческие способности, самостоятельность и ответствен-

ность, умение принимать и осуществлять перемены, критически мыслить, 

осуществлять выбор, ставить и решать проблемы, проявлять творчество, 

фантазию, изобретательность, заботиться о людях, обществе, стране, 

окружающем мире; 

 освоение педагогами новых образовательных технологий, 

формирующих в детях желание осваивать новое, учиться на протяжении всей 



жизни; 

 овладение новыми образовательными технологиями и методами 

работы с детьми в использовании предметно-пространственной среды, 

способствующими повышению компетентности педагогов дошкольного 

образования; 

 эстетизация и модернизация пространства детского учреждения с 

учетом требований современного дизайна и компетентности педагогов ДОУ. 

При  создании  развивающей  предметно-пространственной  среды  в 

ДОУ обеспечивается реализация:  

- образовательного  потенциала  пространства  группы,  материалов,  

оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей дошкольного  возраста,  

охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учѐта индивидуальных особенностей;   

- двигательной  активности  детей,  возможности  общения  и  

совместной деятельности детей и взрослых, а также возможности для 

уединения;  

- регионального компонента. 

В детском саду имеются функциональные помещения, которыми могут 

пользоваться дети: большой уютный музыкальный зал; кабинет педагога-

психолога; комната деревенского быта. 

В настоящий период в воспитательно-образовательном процессе 

детского сада используются: 1 мультимедийный проектор с интерактивной 

доской, 3 ноутбука, 1 нетбук, 6 персональных компьютера, 4 телевизора, 8 

музыкальных центра, принтеры, сканер, МФУ – 3 шт.. 

Во  всех  возрастных  группах проанализирована развивающая 

предметно-пространственная среда в соответствие с «Методические 

рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций и родителей детей дошкольного возраста по организации 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования»  и оформлены   паспорта  по пяти направлениям 

развития и образования (образовательным областям). В паспортах 



развивающей  предметно-пространственной среды представлен перечень 

оборудования и материалов, имеющихся в группе и необходимый перечень 

для пополнения в соответствие с ФГОС ДО. 

При формировании  предметно-пространственной  среды группы нет 

одного жесткого стандарта, а педагоги гибко проектируют конкретную среду, 

учитывая особенности образовательного учреждения и детей (темперамент, 

подвижность, наличие лидерства, познавательные интересы, показатели развития, 

социальных условий жизни). 

В интерьере групп, в цветовом решении стен и «малоподвижных» 

предметах обстановки преобладают светлые спокойные тона, стены 

украшены детскими работами. В свободном доступе детей в достаточном 

количестве представлены развивающие игры и игрушки ярких цветов.  

Для взаимосвязи с окружающим миром, свободного доступа к 

объектам природного характера, в группах организованы уголки природы, в 

которых дети могут наблюдать за растениями - за их ростом и развитием, 

принимать участие в элементарном труде ухаживая за ними, проводить 

опыты и эксперименты с природными и другими материалами.  

В группах создана комфортная предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям 

детей. Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время 

свободно заниматься, не мешая при этом друг другу, разными видами 

деятельности. Сферы самостоятельной детской активности внутри группы не 

пересекаются, достаточно места для свободы передвижения детей. Все игры 

и материалы в группах расположены таким образом, что каждый ребенок 

имеет свободный доступ к ним.  

В развивающей среде групп отражены основные направления 

образовательных областей ФГОС ДО: 

- социально-коммуникативное;  

- познавательное развитие; 



- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Пространство групповых комнат организовано в виде хорошо 

разграниченных уголков (центров развития) :  

• центр сюжетно ролевых игр; 

• центр для театрализованных игр и музыкальной деятельности; 

• книжный центр,  

• центр настольно печатных игр; 

• центр математических игр; 

• центр природы и экспериментирования с водой и песком;  

• спортивный центр; 

• центр изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

моделирования) ; 

• центр конструктивной деятельности; 

• центр «Наш город Самара».  

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В уголках имеются алгоритмы по 

использованию материалов развивающего пространства (например: алгоритм 

лепки, аппликации, конструирования из бумаги, схемы для использования 

при конструкторских играх и др.)  

Центр сюжетно ролевых игр. 

Весь игровой материал в данном уголке размещен таким образом, 

чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их "под 

замыслы". Стабильные тематические зоны полностью уступают место 

мобильному материалу — крупным универсальным маркерам пространства и 

полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места на 

место.  

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового 

пространства и полифункциональный материал приобретают наибольшее 



значение. Все большее место в детской деятельности занимает совместная 

игра с партнерами-сверстниками. Дети действуют с разнообразными 

мелкими фигурками-персонажами в сочетании с мелкими маркерами 

пространства — макетами, мелкие фигурки-персонажи которые выполняют 

функцию своеобразных предметов оперирования при развертывании детьми 

режиссерской игры.  

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, доступных 

детям; они переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном 

месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей размещены в 

коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть 

легко и быстро "населен", по желанию играющих) . 

Центр для театрализованных игр и музыкальной деятельности: 

• Кукольный театр (Теремок, Волк и семеро козлят, Кот в сапогах)  

• Настольный театр (Три поросенка, Кот в сапогах, Колобок, Теремок, 

Зимовье, Маша и медведь)  

• Театр лопаток (Вол и лиса, Колобок, Три медведя и т. д.)  

• Настольные игры из серии «Играем в сказку» 

• Пальчиковый театр 

• Театр с игрушками Бибабо 

• Театр картинок 

• Перчаточный 

• Гримм 

• Маски персонажей и костюмы 

• Музыкальные инструменты 

• Диски с музыкой и сказками 

• Декорации и ширма 

• Портреты великих композиторов 

• Картотека музыкальных и театрализованных игр 

Книжный центр: 

• Книги подобранные по возрасту и по текущей теме 



• Портреты писателей и поэтов 

• Сюжетные картинки 

• Схемы для заучивания стихотворений 

• Схемы для пересказа произведений 

• Настольно-печатные игры по развитию речи 

• Мнемотаблицы 

Центр математический: 

• Настольно-печатные игры «Развиваем внимание» «Сложи картинку», 

«Учимся сравнивать» и др.  

• Логические кубы 

• Логика и цифры 

• Сложи узор 

• Цветное лото 

• Головоломка «Шестиугольник» 

• Математический планшет 

• Блоки Дьенеша 

• Палочки Кьюзенера 

• Найди фигуру 

• Выкладываем дорожки 

• Логические цепочки 

Центр природы и экспериментирования с водой и песком: 

• Календарь природы 

• Картотека прогулок, опытов, экспериментирования 

• Настольно-печатные игры по экологии (Ботаническое лото, лото 

растений и животных, Во саду ли в огороде, Времена года)  

• Домино (фрукты, овощи, животные и т. д.)  

• Пазлы  

• Таблицы 

• Мини лаборатории 

• Мини музей «Вода-волшебница» 



Спортивный центр: 

• Мячи большие, средние, маленькие 

• Обручи 

• Флажки 

• Гантели 

• Гимнастический мяч 

• Кольцебросы 

• Мешочки для метания 

• Скакалки 

• Кегли 

• Боулинг 

• Городок 

• Дорожки здоровья 

• Картотеки подвижный игр, дыхательной гимнастики, гимнастики 

после сна 

Центр изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

моделирования): 

• Акварель 

• Гуашь 

• Кисти разных размеров и материалов 

• Бумага разной фактуры 

• Ножницы 

• Трафареты 

• Палитры 

• Пластилин 

• Глина 

• Тесто для лепки 

• Формы для лепки 

• Карандаши 

• Фломастеры 



• Дидактический материал из серии «Искусство детям» 

• Настольно-печатные игры (Чудо узоры, «Цветные карандашики»)  

• Схемы смешивания красок 

• Картины известных художников 

• Образцы изделий декоративно -прикладного искусства 

• Раскраски по темам 

Центр конструктивной деятельности: 

• Конструктор разных размеров и форм и материалов 

• Схемы построек 

• Мозаики разных форм и размеров 

• Бумага для оригами 

• Природный материал 

Центр «Наш город Самара»: 

• Символика нашей страны 

• Фото книги по городам России 

• Карта России 

• Глобус 

• Маршрут- карта 

• Электронный гид на дисках 

• Настольно-печатные игры из серии «Достопримечательности 

России», «Наш город»  

• Пазлы «Герб России»  

• Домино «Наш город», «Где я живу», «Мой дом» 

• Книги по истории города 

Музыкальный зал, совмещенный с физкультурным 

Образовательное пространство музыкального зала оснащено 

средствами обучения и воспитания в должной мере. Имеется электронное 

фортепиано, интерактивная доска, мультимедийный проектор, музыкальный 

центр, телевизор, ноутбук. Зал оснащен игровыми и музыкальными 

материалами: дидактические игры, детские музыкальные инструменты, 



атрибуты для театрализованной деятельности. Хранятся в кабинете 

музыкального руководителя и предоставляются детям в соответствии с 

программными задачами. Кабинет музыкального руководителя оснащен 

необходимой методической литературой в соответствии с ООП МБДОУ. 

Музыкальным руководителем подобрана картотека музыкальных 

произведений в аудио- и видеоформатах на различных носителях, 

музыкальных дидактических игр с использованием интерактивной доски. 

Так как музыкальный зал совмещен с физкультурным залом, в нем 

имеется разнообразное оборудование для развития основных движений 

детей, для формирования начальных представлений о видах спорта, 

оборудование для организации подвижных игр.   

В музыкальном зале имеется возможность для разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды: шторы разных 

цветов (по сезонам, по праздникам), ширма, крупный мягкий строитель, 

детская мебель. 

Кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда 

Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в 

кабинете размещено по центрам: 

- Речевой центр. Зеркало, перед которым проводится значительная 

часть работы, требующей зрительного контроля ребёнка (артикуляционные и 

мимические упражнения, постановка звуков и их первичная автоматизация). 

Трафареты, обводки, массажные мячики, шнуровки, разрезные картинки, 

ниткография и многое другое используются для развития мелкой моторики. 

Для развития речевого дыхания имеется картотека дыхательных упражнений, 

разнообразие вертушек, мыльными пузырями, осенними листьями, 

снежинками, колокольчиками, ватными шариками. 

- Сенсорный центр. В нем собраны предметы по цвету, по форме, 

карточки, настольно-печатные дидактические игры, игрушки для развития 

тактильных ощущений и др. Столы для песочной терапии с подсветкой 

используются как для индивидуальной, так и для групповой работы с детьми. 



- Центр эмоционально-коммуникативного развития представлен 

разными видами театра, кукольным домом. 

В кабинете имеется компьютер с выходом в интернет. 

Кабинет оснащен необходимой методической литературой. 

Методический кабинет 

В кабинете имеется документация по содержанию работы в МБДОУ, 

библиотека педагогической, методической и детской литературы; 

периодические издания, демонстрационный материал, материалы из опыта 

работы педагогов; имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, игровые пособия. 

Территория МБДОУ 

В развивающую предметно-пространственную среду входит также и 

оснащение территории МБДОУ.  

Каждая группа имеет свой индивидуальный групповой участок. 

Участки оборудованы спортивными модулями, верандами с изображением 

названия группы. Воспитатели подбирают выносной материал в 

соответствии с сезоном и в соответствии с деятельностной потребностью 

детей. Так имеется оборудование для сюжетно-ролевых игр, для игр с песком 

и водой, для двигательной деятельности, выносной конструктор, календари 

наблюдения за природой, оборудование для трудовой деятельности. 

Территория МБДОУ оснащена экологической тропой, состоящей из 

следующих объектов: ракарий, огород, деревенский дворик, зеленая аптека, 

луг, птичьи столовые, объекты природы.  

Также территория оснащена спортивной площадкой с 

антитравматическим покрытием. 

На территории МБДОУ создана площадка для ознакомления детей с 

правилами дорожного движения, где проходят тематические мероприятия. 

В организации среды МБДОУ прослеживается оригинальность и 

эстетичность в подборке материалов и оборудования, что делает 

образовательное пространство МБДОУ неповторимым и уникальным: 



выставки рисунков детей по темам недели, познавательная игротека, 

информация для родителей с использованием QR-кодов. 

При создании развивающего пространства в группах и помещениях 

МБДОУ педагоги учитывают ведущую роль игровой деятельности. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда 

обеспечивает:  

-  охрану  и  укрепление  физического, психического  здоровья  и 

эмоционального  благополучия  детей,  а  также  проявление  уважения  к их  

человеческому  достоинству  к  их  чувствам  и  потребностям, формирует и 

поддерживает положительную самооценку, в том числе и  при  

взаимодействии  детей  друг  с  другом  и  в  коллективной  работе, 

уверенность в собственных возможностях и способностях;  

-  максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ,  групп  и  прилегающей  территории,   а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями  каждого  возрастного  этапа,  

охраны  и  укрепления  их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО и основной образовательной программой 

ДОУ развивающая  предметно-пространственная  среда  создается  

педагогами  для развития  индивидуальности  каждого  ребенка  с  учетом  его  

возможностей, уровня активности и интересов.  

 


