
«Организация  развивающей 

 предметно — пространственной среды группы  

в соответствии с  ФГОС ДОУ и  

примерной основной  образовательной программой  дошкольного  

образования » 

 

   Полноценное развитие ребенка не может происходить только внутри его 

детского мира, для него нужен выход в широкий мир, и это мир взрослых. Именно 

поэтому, создавая предметно – развивающую среду в своей группе учитывала 

особенности развития каждого 

ребенка. 

   Предметно-пространственная 

развивающая образовательная 

среда, создаваемая мною в группе 

с учетом ФГОС ДОУ, и учетом 

примерной основной 

общеобразовательной  программой 

дошкольного образования,  

обеспечивает условия для 

эффективного развития 

индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

   Создала в группе атмосферу удобства и комфорта для каждого ребенка, для всех 

детей в целом, для взрослых, находящихся вместе с детьми. 

   Среда в моей группе выполняет различные функции: образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную функции.  

   Так как выбор ребенка состоится только в том случае, если перед ним будет 

открыто все. Поэтому весь материал для игровой и образовательной деятельности 

находится в доступных, удобных для детей местах. 



 

   Я уверена, что предметно-пространственная среда  работает на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. Предметная среда имеет характер 

открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. При 

любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка необходимо 

продолжать пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям 

определенного возраста.  

 

 



   В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда в моей 

группе обеспечивает: максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства образовательной организации группы; наличие материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детских видов деятельности; охрану и 

укрепление здоровья детей; двигательную активность детей, а также возможность 

уединения. 

   

В группе есть место, свободное от игрового материала, где ребенок может стать 

творцом своего предметного окружения, может оборудовать игровое поле по 

своему усмотрению. 

 

    Учитывая все принципы построения предметно – развивающей среды, создала 

пространства – микроцентры для самостоятельной деятельности: «Хочу всё знать» 

- познавательное пространство (библиотека, полочка умных книг, дидактический 

уголок); «Творческая мастерская» - художественно-эстетическое пространство (изо 

уголок, полочка красоты, лепка, лекала, печати, штампы, музыкальный уголок, 

театрализация); «Почемучки» - научно-экспериментальное (природный уголок, 

экспериментирование); «Игровое пространство» - уединение, безопасность, 



ряженье; «Будь здоров!» - физкультурное пространство, уголок здоровья; 

«Безопасный мир» - ПДД, пожарный в быту.  

   При проектировании предметно – развивающей среды я учитываю национально-

культурные особенности, принципы половых и возрастных различий детей. В 

группе подобраны предметы, подчеркивающие гендерную принадлежность 

дошкольников. Например, наряды, сюжетно – ролевые игры: «Семья», 

«Хозяюшки» «Больница» для девочек. Происходит  формирование у детей  основ 

 культуры  общения, закрепления знаний  об  окружающей   действительности.  

 
 

 

   Предметно-пространственная среда в моей группе, является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 



  

 
 

   В пространстве «Хочу всё знать» находится центр ИКТ, где 

размещены — телевизор, ноутбук, DVD-плеер, магнитофон,  коллекция  дисков  и 

записей с музыкой и сказками.  Ноутбук используется для воспроизведения видео, 

иллюстраций и презентаций на интерактивной  доске,  а также как интерактивный 

тренажер для индивидуальных занятий с детьми.  
 

 

 



  

 

«Творческая мастерская» - это важный объект развивающей среды, поскольку 

именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить 

детей интересной идеей. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя 

неожиданные грани своего характера. Музыкальное развитие ребёнка сводится не 

только к занятиям с педагогом, но и возможностью самостоятельно играть, 

импровизировать, свободно музицировать.  

   

 



                                

 

 



«Будь здоров!» - Яркий, веселый, физкультурный уголок. Он реализует 

потребность детей в двигательной активности. Увеличение двигательной 

активности оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное 

развитие, состояние здоровья наших детей. 

Доступность, в том числе для 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. 

  

  

   «Почемучки» - научно-экспериментальное пространство, включает в себя 

природный уголок, экспериментирование. Данный центр содержит в себе 

различные виды комнатных растений, здесь имеется всё необходимое для 

проведения элементарных опытов с песком, водой, воздухом и др. Для всех 

растений оформлены паспорта с условными обозначениями. Помимо комнатных 

растений, в данном центре присутствуют различные дидактические игры 

экологической направленности.  



 Важным составляющим уголка природы является календарь природы и погоды. 

Оформлены  макеты (пустыня, северный полюс, тропики,) 

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Безопасный мир» - 

пространство (ПДД, пожарный 

и т.д.) Макет «Дорожного 

движения». 

 Железная дорога. 

 Набор самолётов. 

 Набор машин. 

 Мотоциклы. 

 Дидактические игры : « 

Дорожные знаки «, « Азбука 

безопасности» 

 Комплект сюжетных картинок 

« Правила и безопасность 

дорожного движения для дошкольников» Плакат « Детям о правилах дорожного 

движения». 

 

Наличие в группе полифункциональных предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для 

использования в разных видах 

детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

 

 

 

 

http://kladraz.ru/blogs/natalja-albionovna-bousheva/pismenaja-harakteristika-komponentov-predmetno-razvivayuschei-sredy-v-grupe-vospitatelja.html


   

 

 

 



   В группе должно быть не 

только уютно и комфортно, 

но и красиво. Хороший 

интерьер группы развивает 

вкус, чувство прекрасного. 

Интерьер группы должен 

меняться в зависимости от 

растущего 

психоэмоционального 

развития детей и его 

физических потребностей. 

   Таким образом, предметно 

– пространственная среда в 

моей группе создает 

атмосферу заинтересованности каждого воспитанника, сопровождает его в 

собственном развитии. 
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