
Особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды 

МКОУ «Лесополянская СОШ» структурное подразделение 

детский сад 

Одним из главных показателей качества дошкольного образования является предметно– 
пространственная развивающая среда, созданная в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ. 
В нашем  ДОУ создано единое развивающее пространство: гармонии среды разных 
помещений , кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций 
физкультурного и музыкального залов. Насыщенная развивающая, предметно-
пространственная среда является основой для организации увлекательной, 
содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность 
общения и совместную  деятельность детей (в том числе детей разного возраста) и 
взрослых, двигательную  активность  детей, а также возможности для уединения и  
 обеспечивает: 
- реализацию образовательной программы; 
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 
-  учет возрастных особенностей детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ: 
 Насыщенная - соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
программы 
- Трансформируемая - возможность изменения предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. 
- Полифункциональная - возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 
ширм и т.д.; 
- Вариативность среды  наличие в группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
- Доступность среды - доступность для воспитанников всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 
- Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
 
 

 
 
 



Предметно-развивающая среда помещений ДОУ 
 

Вид 
помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Музыкально-
физкультурный зал 

 -утренняя гимнастика 
 -досуговые мероприятия 
 -праздники 
 -театрализованные 
представления 
 -родительские собрания и 
прочие 
мероприятия для родителей 

Экран, музыкальный центр, ноутбук, 
 детские музыкальные инструменты, 
 спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания, 
равновесия. 

 
 

 

 
Развивающая предметно – пространственная среда в группе 

Блок Центры Задачи Наполнение 

Рабочий Доска, мольберты, настенные панели, магнитные доски 
Уголок 
развивающих игр 

Расширение 
познавательного 
сенсорного опыта детей 

Дидактические 
игры, 
настольно-
печатные игры. 

 
 

 
 

 
 

   



Центр 
экспериментирован 
ия 

Развитие 
познавательноисследовательской 
деятельности, 
совершенствование 
сенсорного развития, 
развитие 
экспериментальной и 
проектной деятельности. 

Лупы, весы, гири, 
предметы 
из различных 
материалов, 
игры с песком и 
водой, 
наборы форм, 
колбы, 
бросовый материал 
и т.д 

 

 
 «Центр художника»  

 

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества, выработка 
позиции творца. 

 

Цветные карандаши, 
восковые мелки,  
бумага, акварельные краски, 
гуашь, кисти для рисования, 
пластилин, трафареты, 
раскраски. Дополнительный 
материал: листья, обрезки 
бумаги, кусочки дерева, 
 лоскутки ткани, палочки и др 

 

 
 
 

  



 
Спокойный 

 
 
«Центр природы» 

 
 
Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
трудовой деятельности 

 
 
Комнатные растения в 
соответствии с возрастными 
рекомендациями, литература 
природоведческого 
содержания, муляжи фруктов, 
овощей, дикие и домашние 
животные,  инвентарь для 
трудовой деятельности  
(лейки, пульверизатор, 
фартуки, совочки, посуда для 
выращивания рассады и др.), 
природный и бросовый 
материал. 

 
 

  

 «Центр уединения» Сохранение психического 
здоровья воспитанников, 
возможность к уединению, 
сохранение эмоционального 
благополучия. 

Ширма, альбомы, книги, 
фотографии, экраны 
настроения, игры на развитие 
,сухой бассейн, палатки. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 «Центр книги» Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой :добывать нужную 
информацию. 

Детская художественная 
литература в соответствии с 
возрастом детей. 

  
 

 
 

 «Центр творчества» Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельно-ритмической 
деятельности. 

Музыкальные инструменты, 
предметные картинки, 
музыкальные инструменты, 
музыкально – дидактические 
игры, ширмы, костюмы, 
настольные театры. 

  
 

 
 
 
 
 



 «Уголок режиссёрских 
игр» 

Совершенствование 
режиссёрской игры( умение 
придумывать и поддерживать 
сюжет), развитие творчества и 
самостоятельности. 

Игровые модули, маркеры 
пространства, мобильные 
подиумы и др. 

 

 

  

 «Строительный» Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности, 
развитие ручной умелости, 
творчества, выработка 
позиции творца. 

Напольный строительный 
материал; конструктор «Лего», 
мягкие  кубики; транспортные 
игрушки, схемы, иллюстрации 
отдельных построек (мосты, 
дома, корабли, самолёт и др) 

  
 

 

 

 «Центр сюжетно-ролевых 
игр» 

Овладение социальным 
опытом, приобщение к миру 
профессий, возможность 
реализовать себя в игре. 

Атрибуты к  сюжетно-ролевым 
играм, в том числе, продукты 
детской деятельности. 

  

 
 
 

 
 



Прогулочная 
площадка 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность  

 Утренняя гимнастика  

 Досуговые мероприятия 

 Праздники 

  
 

 
 

 
 

 

 
 


