
Организация развивающей 
предметно –

пространственной
среды в группе по ФГОС ДО



Нет такой стороны воспитания, на которую 

обстановка не оказывала бы влияния,

нет способности, которая не находилась бы

в прямой зависимости от непосредственно 

окружающего ребенка конкретного мира…

Е.И. Тихеева



Образовательная среда — это комплекс условий, 

которые обеспечивают развитие детей в дошкольном 

учреждении.

Одним из компонентов образовательной среды 

является развивающая предметно -

пространственная среда.

Развивающая предметно-пространственная среда

обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, 

участка и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

ПО  ФГОС ДО

•Социально – коммуникативное развитие.

•Познавательное развитие.

•Художественно – эстетическое развитие.

•Речевое развитие.

•Физическое развитие.



Требования к развивающей предметно-
пространственной среде

• Насыщенность среды. 

• Трансформируемость пространства. 

• Полифункциональность материалов. 

• Вариативность среды.

• Безопасность предметно-пространственной 

среды. 

Доступность среды.•



ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

•в последовательное изменение предметно-игровой 

среды соответствии с возрастом детей;

• учет гендерных  особенностей и предпочтений детей;

•направленность на развитие ребенка в соответствии с 

общечеловеческими ценностями, создание 

положительных отношений между детьми;

•стимулирование творческих замыслов детей, 

индивидуальных творческих проявлений. Предметно-

развивающая среда должна побуждать к фантазии и 

воображению.



ЗОНЫ  РАЗВИВАЮЩЕГО 
ПРОСТРАНСТВА

зона для деятельности, связанной с •

активным использованием пространства 

(разными видами игр,

возведением крупных игровых построек 

и т.п.);

зона для спокойной  деятельности•

(уединения);

рабочая зона.•



ЦЕНТР НАУКИ
•Материалы по разделам: песок и вода, 

звук, магниты, бумага, стекло, резина.

•Приборы-помощники: увеличительное 

стекло, песочные часы, микроскопы, 

спиртовка.

•Прозрачные и непрозрачные сосуды 

разной конфигурации и объема.

•Мерные ложки (от детского питания) и 

стаканчики.

•Сита и воронки. Гибкие пластиковые или 

резиновые трубочки, соломки для коктейля.  

• Щетки, совочки, тряпки.

• Природный материал.

• Разные виды бумаги.

• Различный бросовый материал.





ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ 
ИГР

Крупный и мелкий •

строительный материал.
Конструкторы с разными •

деталями и способами 
крепления деталей.

Напольные модули.•
Игры типа «Танграм».•

Простейшие чертежи.•

Опорные схемы.•





ЦЕНТР ИСКУССТВА

• Оборудования для изобразительной 

деятельности:
- Трафареты, лекала, геометрические 

формы, силуэты.
- Краски, кисти, карандаши, мелки, 

фломастеры.
- Белая и цветная бумага и картон.
- Ножницы, клей.
- Пластилин, салфетки.
- Губки, штампы, тампоны.
- Стеклышки, свечи.

• Силуэты, одежды, предметов 
декоративно-прикладного искусства.
•Детские и взрослые работы по рисованию, 
аппликации.
•Произведения искусства.



ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Спортивное оборудование:•

- скакалки, кегли, 

- обручи и мячи разного 

размера и др.

Нестандартное спортивное 

оборудование, сделанное 

своими руками.

Картотека подвижных игр.

Атрибуты для подвижных игр.

Иллюстрации и плакаты о 

спорте.





ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ  ИГР

•Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

•Куклы девочки и мальчики.

•Дикие и домашние животные.

•Транспорт разного вида и назначения.

•Кукольная мебель и посуда.

•Муляжи овощей, фруктов и продуктов 

питания.

•Набор детской мебели.





ЗОНА РЕЛАКСАЦИИ

Библиотечка с любимыми •

книжками и сказками.

Различного вида открытки и •

картинки.

Игры с тихим музыкальным •

сопровождением.

Спокойные настольные игры •

типа шашки, шахматы и др.

Мягкая детская мебель.•





ЦЕНТР  ПРИРОДЫ

•Разные виды комнатных растений 

по возрасту.

•Растения по временам года.

•Краеведческие материалы: 

фотографии, гербарии, слайды, 

природный материал и др.

•Инвентарь по уходу за растениями 

и экспериментами  на участке.

•Инвентарь для посадки рассады.

•Плакаты различной тематики.

•Календарь погоды.



ЦЕНТР ПО ПДД

Макет перекрёстка.•

Наборы дорожных знаков.•

Материал для игр на макете.•

Техника разная по размеру и •

назначению.

Плакаты по ПДД.•

Полицейская фуражка и жезл.•

Картотека подвижных и •

дидактических игр.

Атрибуты для сюжетно • – ролевых 

игр по ПДД.

Иллюстрации с различными •

дорожными ситуациями. 





ЦЕНТР МУЗЫКИ И ТЕАТРА
•Шапочки, маски для игр-

драматизаций на темы любимых 

сказок.

•Кукольный театр.

•Театр из игрушек-самоделок.

•Плоскостной и пальчиковый 

театр.

•Атрибуты для театрализованных 

и режиссерских игр.

•Различные музыкальные 
инструменты.

•Музыкально – дидактические 

игры.





ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ
Символика Российской •

Федерации(герб, флаг, гимн).

Символика Красноярского края.•

Символика г. Назарово.•

Карты России и Красноярского •

края.

Иллюстрации и плакаты •

различной тематики.

Книги растительного и •

животного мира.

Энциклопедии.•

Фотографии г. Назарово.•

Проекты о г. Назарово.•



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ




