
Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

 Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в ДОУ, 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, групп, а также территории, прилегающей к ДОУ; 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. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых; двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено основными 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство ДОУ предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для двигательной активности, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 



 наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды предполагает: 

 наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе 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; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации ООП ДО. 

 



Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ 

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  
Коридоры ДОУ 
 

Информационно-просветительская работа с сотрудниками ДОУ, 

родителями. 
Стенды для  родителей 
Стенды  для  сотрудников  

Игротека 

«Фиолетовый лес» 
Интеллектуально-творческое развитие детей 3 – 7 лет посредством 

игровой технологии В.В. Воскобовича 
Игры, направленные на логико-математическое развитие 
Игры с буквами, звуками, слогами и словами 
Универсальные игровые обучающие средства 
Методический материал к играм В.В. Воскобовича – сказки 

Фиолетового леса 
Музей «Юный 

железнодорож-

ник» 

Формирование у детей дошкольного возраста ранней 

профориентации на профессии железнодорожного транспорта 
Энциклопедическая, научно-популярная, художественная литература 

для детей и взрослых 
Макеты  
Развивающие, дидактические игры 
Тематические альбомы 
Картотеки различной тематики 

Участки 
 

Наблюдения, игровая деятельность, самостоятельная двигательная 

деятельность, трудовая деятельность. 
Спортивная площадка 
Прогулочные площадки  для  детей  всех  возрастных  групп 
Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование 
Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с правилами дорожного 

движения 
Цветники. Экологическая тропа 

Предметно-развивающая среда в группах 

Уголок «Мир 

понарошку» 
Реализация ребенком полученных и имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. Накопление жизненного опыта 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье», др. в соответствии с 

возрастными особенностями детей); предметы- заместители 
Уголок «Юный 

железнодорож-

ник» 

Расширение знаний детей о профессиях, видах железнодорожного 

транспорта. 
Формирование основ безопасности на объектах железнодорожного 

транспорта 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм 
Костюмы железнодорожников 
Макеты железнодорожного транспорта 
Конструкторы 
Железная дорога 
Игры 

Физкультурный  
уголок 

Расширение индивидуального двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности  
Оборудованиедля обучения детей основным видам и 

общеразвивающим упражнениям, атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 
Уголок природы Расширение познавательного опыта, его использование в трудовой 

деятельности 
 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 
Сезонный материал 
Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику 
Макеты 
Литература природоведческого содержания, набор картинок, 

альбомы 



Материал для проведения элементарных опытов 
Обучающие и дидактические игры по экологии 
Инвентарь для трудовой деятельности 
Природныйи бросовый материал. 
Материал по астрономии (ст, подг) 

Уголок 

дидактических и 

развивающих игр 

Расширение познавательного, сенсорного опыта детей Дидактический материал по сенсорному воспитанию, дидактические 

игры, развивающие игры, пазлы 

Уголок «Юный 

строитель» 
Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

 

Конструкторы разных видов, напольный строительный материал; 
настольный строительный материал, схемы и модели конструкторов 

(старший дошкольный возраст), игрушки – различные виды 

транспорта, парковки и др., схемы, иллюстрации отдельных 

построек.  
Уголок 

безопасности 
Расширение познавательного опыта, его использование в 

повседневной деятельности  
Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 
Макеты перекрестков,  
Дорожные знаки 
Литература о правилах дорожного движения 

Уголок 
«Мы разные, но 

мы вместе» 

Расширение краеведческих представлений детей. 
Приобщение к культуре своего народа как непременное условие 

интеграции в другие культуры. 
Расширение знаний детей о быте, культуре и традициях 

зарубежных стран (Великобритании, Японии, Индии). 
Накопление познавательного опыта 

Государственная символика и символика других стран 
Куклы в национальных костюмах (русских и других народов) 
Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 
Макеты 
Картины народно- прикладного искусства 
Детская художественная литература 

Книжный уголок Формирование умения самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  
Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

детей 
Наличие художественной литературы 
Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 
Материалы о художниках – иллюстраторах 
Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 
Тематические выставки 

Театрализованный 

уголок 
Развитие творческих способностей ребенка, стремление проявить 

себя в играх-драматизациях  
Ширмы  
Элементы костюмов 
Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 
Предметы декорации 

Уголок творчества Проживание, преобразование познавательного опыта в 

изобразительной деятельности.  
Развитие творческих способностей 

Цветная бумага, картон, цветные карандаши, фломастеры, мелки, 

пластилин (стеки, доски для лепки), ножницы, клей, салфетки, 

бросовый материал и т.д. 
Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки, альбомы, раскраски 



Музыкальный  
уголок 

Развитие творческих способностей в самостоятельно-ритмической 

деятельности  
Детские музыкальные инструменты 
Магнитофон, диски, кассеты с аудиозаписью 
Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 
Музыкально- дидактические игры 
Музыкально- дидактические пособия 

Специализированные кабинеты для занятий с детьми с ОВЗ  Основное назначение 

Кабинет учителя – логопеда 

 

Коррекция и профилактика речевых нарушений у детей; 

Диагностическая работа; 

Развивающая и компенсирующая работа; 

Консультирование специалистов, воспитателей и родителей. 

Кабинет учителя – дефектолога 

 

 

Коррекция формирования основных психических процессов; 

Диагностическая работа; 

Развивающая и компенсирующая работа; 

Консультирование специалистов, воспитателей и родителей. 

Кабинет педагога – психолога Коррекция эмоционально-волевой сферы; 

Диагностическая работа. 

Музыкальный зал 

 

Проведение НОД по музыкальному развитию; 

Диагностическая работа; 

Праздники, развлечения, концерты; 

Конкурсы, смотры; 

Родительские собрания, викторины и другие формы 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

 Занятия семейной гостиной «Большой секрет для маленькой 

компании». 

Физкультурный, тренажерный зал Проведение НОД по физическому развитию; 

Диагностическая работа; 

Праздники, развлечения; 

Конкурсы, смотры; 

Родительские собрания, викторины и другие формы 

взаимодействия с семьями воспитанников;  

Занятия семейной гостиной «Большой секрет для маленькой 

компании». 

 

 
 Использование 

пространства 

Влияние предметно-развивающей среды 

На физическое 

развитие  

На познавательное  

и речевое развитие  

На социально-

коммуникативное развитие  

На художественно-  

эстетическое развитие 

Многофункцинальное Увеличивается двигательное Удаление «познавательных Увеличение пространства для Возможность использования 



использование всех 

помещений ДОУ 

 

пространство, что способствует 

увеличению двигательной 

нагрузки 

центров» от игровых 

существенно влияет на результат 

работы в этих центрах. 

деятельности и движений 

ведет к увеличению 

социальных контактов на 

более благоприятной основе 

полученных знаний в 

различных ситуациях 

Создание кабинетов, залов 

создают возможность детям 

осваивать все пространство 

ДОУ 

Увеличивается двигательное 

пространство. 

Расширяются возможности для 

освоения образовательного 

пространства 

Расширяется круг общения 

ребенка 

Расширяется контакт с 

миром эстетически 

значимых предметов и 

явлений 

«Зонирование» пространства, 

«лабиринтное» расположение 

мебели (при этом мебель не 

должна быть высокой, чтобы 

визуально не исчезло 

ощущение простора, света в 

помещении). 

Двигаясь по «зонированному» 

пространству, ребенок учится 

координировать свои движения, 

владеть своим телом. 

Развивается ориентировка в 

пространстве, чувство 

сопричастности с окружающей 

действительностью. 

«Уголки уединения» в 

зонированном пространстве 

дают возможность ребенку 

уединиться. Ребенок 

испытывает комфорт, 

эмоциональную надежность, 

безопасность. Улучшается 

социальный климат в целом. 

Появляется возможность 

заниматься любимым видом 

деятельности: рисованием, 

лепкой, аппликацией, 

художественным 

конструированием. 

Все пространство «разделено» 

на части и вместо целостного 

пространства проектируется 

множество небольших 

«центров», в которых 

относительно полно 

представлены различные виды 

деятельности и имеется все 

необходимое оборудование, 

развивающий материал 

Создание центров физических 

движений; спортивный зал, 

свободные коридоры дают 

возможность заниматься 

физическими упражнениями, не 

мешая другим. 

У ребенка есть возможность 

целенаправленно, 

сосредоточенно заниматься 

каким-либо видом деятельности. 

Развивается концентрация 

внимания, усидчивость. 

Развиваются навыки  

социокультурного поведения. 

Возможность заниматься 

любимым видом 

деятельности 

(изобразительной, 

музыкальной, 

театрализованной и т.д.) 

Использование 

времени 

Влияние предметно-развивающей среды 

Физическое 

развитие  

Познавательное и речевое  

развитие  

Социально - 

коммуникативное развитие  

Художественно- 

 эстетическое 

Временная 

последовательность разных 

видов жизнедеятельности. 

Выработка динамических 

стереотипов способствует 

улучшению здоровья ребенка в 

целом. 

Ребенок учится планировать 

свою деятельность более 

организованно и целесообразно 

проводить свободное время. 

Упорядоченное 

времяпровождение ведет к 

эмоционально благоприятной 

атмосфере в группе. 

Развивается чувство 

сопричастности с 

окружающей 

действительностью 

Оптимальное сочетание в 

режиме дня 

регламентированной 

целенаправленной 

познавательной деятельности 

под руководством взрослых, 

нерегламентированной 

деятельности при организации 

Отсутствует утомляемость Оптимальное сочетание для 

поддержания активности ребенка 

в течение дня. 

Возможность разнообразного 

общения. 

В процессе самостоятельной 

деятельности у ребенка 

появляется возможность 

использовать разнообразные 

изобразительные материалы 

и действовать с ними. 



взрослым и самостоятельной 

деятельности  

Время для общения по 

схемам: 

«я - я» 

«я - педагог» 

«я - друг, друзья» 

«я - все» 

Разнообразие контактов ведет к 

разнообразию двигательной 

активности. 

Разнообразие общения - 

разнообразие информации, 

расширение ориентировки в 

окружающем мире 

Широкая социальная практика 

общения с разновозрастными 

партнерами. 

Возможность заниматься 

самостоятельной и 

совместной творческой 

деятельностью со взрослым 

и сверстниками 

 Использование предметного 

окружения 

Влияние предметно-развивающей среды 

Физическое 

развитие  

Познавательное и речевое  

развитие 

Социально - 

коммуникативное развитие  

Художественно-  

эстетическое  

Использование 

многофункциональных, 

вариативных модулей. 

Развивается физическая сила. Развитие конструктивного 

мышления. 

Умение договариваться, 

обсуждать совместные планы. 

Возможность заниматься 

коллективной творческой 

деятельностью 

Разнообразное стационарное 

оборудование сюжетно-

ролевых игр (игры всегда 

развернуты) 

Активизация двигательной 

активности 

Ориентировка в окружающей 

действительности. 

Упражнение в различных 

социальных ролях. 

Накопление впечатлений- 

цветовых, звуковых, 

осязательных, составляющих 

фундамент на котором 

зарождается интерес к 

прекрасному. 

Дидактические игры и 

пособия по всем разделам 

программы в доступном для 

ребенка месте. 

Развивается усидчивость, 

внимания 

Разностороннее развитие. Обеспечение активного 

общения. 

Появляется простейшая 

эстетическая 

избирательность 

Широкое использование в 

интерьере значков, моделей, 

символов, схем, планов, 

загадочных знаков и т.п. 

Развивается  

усидчивость, внимания 

Развивается познавательный 

интерес, пытливость, 

любознательность, логическое 

мышление 

Возникновение дружеских 

отношений на основе 

совместного поиска 

У ребенка появляется 

возможность принимать 

участие в изготовлении 

значков, символов, 

загадочных знаков и т.д. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда создана и на участке НДОУ, благодаря чему дети, находясь на прогулке, могут 

проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу.Наряду с традиционными объектами, на 

территории НДОУ находятся: 

 

Название зоны Цель Формы взаимодействия с детьми 

Спортивная площадка Организация деятельности детей по развитию 

двигательных навыков 

Утренняя гимнастика в весенне-осенний 

период, подвижные и спортивные игры, 

спортивные развлечения, самостоятельная 

деятельность детей 



Игровая площадка «Детский 

городок»  

Организация деятельности детей по развитию 

двигательных навыков 

Подвижные игры, развлечения, 

самостоятельная деятельность детей 

Цветник «Паровоз», «Вокзал» Организация деятельности детей по 

наблюдению и изучению однолетних 

растений 

Рассматривание, наблюдение, беседы, 

дидактические игры, труд 

Огород Организация деятельности детей по 

наблюдению и изучению овощных растений 

в весенне-осенний период 

Наблюдение, беседы, труд по посадке, 

уходу и сбору урожая, опытно-

исследовательская деятельность 

Экспериментально – экологическая тропа «Удивительное рядом» 

«Лесная полянка»: 

муравейник, пень, искусственное 

гнездование, деревья 

Формирование знаний детей о лесе как 

экосистеме 

Беседы, наблюдение, слушание, 

дидактические игры, исследовательская 

деятельность 

«Солнечная клумба» Организация деятельности детей по 

наблюдению и изучению цветочных растений 

в весенне-осенний период 

Беседы, рассматривание, наблюдение, 

дидактические игры, труд в природе, 

исследовательская деятельность 

Фитоклумба Организация деятельности детей по 

наблюдению и изучению лекарственных 

растений в весенне-осенний период, 

знакомство с их целебными свойствами 

Рассматривание, наблюдение, беседы, 

дидактические игры, труд по уходу и 

заготовке лекарственных растений 

Теплица Знакомство детей с овощами, их полезными 

свойствами, сезонными работами 

Наблюдение, беседы, труд по посадке, 

уходу и сбору урожая, опытно-

исследовательская деятельность 

Пруд «Царевна-лягушка» Формирование знаний детей о водоеме как 

экосистеме 

Знакомство с обитателями водоемов, 

наблюдение, беседы, дидактические игры, 

исследовательская деятельность 

Метеоплощадка Обучение детей элементарному 

прогнозированию состояния погоды при 

помощи специального оборудования 

Знакомство со специальным 

оборудованием, наблюдение, опытно-

исследовательская деятельность 

Пасека Создание условий для формирования у детей 

элементарного понятия о пчеловодстве 

Знакомство с оборудованием пасеки, 

растениями-медоносами, наблюдение, 

беседы, труд, исследовательская 

деятельность 

Птичий двор Развитие знаний детей о домашних птицах, Знакомство с курятником, наблюдение, 



их образе жизни беседы, дидактические игры 

Молодая березка 

Ель 

Лиственница 

Организация деятельности детей по 

изучению биологических особенностей 

деревьев, взаимосвязей и 

взаимозависимостей в природе 

Рассматривание, наблюдение, беседы, 

дидактические игры, исследовательская 

деятельность 

 

Таким образом, предметно-развивающая среда ДОУ обеспечивает реализацию целей, задач основной образовательной программы 

ДОУ.



 


