
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара 

1. Организация развивающей среды в МБДОУ «Детский сад № 296» г.о. Самара с 

учетом ФГОС ДО строится  таким образом, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его 

склонностей, интересов, уровня активности. 

2. Для всестороннего развития ребенка организуются несколько предметно- 

развивающих « сред»: для речевого, математического, эстетического, физического 

развития, которые в зависимости от ситуации могут объединяться в одну или 

несколько многофункциональных сред. 

3.  Размещение оборудования в группах по секторам (центрам развития) позволяет 

детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

4. Предметно-развивающая среда ДОУ обогащена элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей: 

развивающими играми, техническими  устройствами  и игрушками , моделями, 

предметами  для опытно-поисковой работы ( магнитами, увеличительными 

стеклами, пружинками , весами, мензурками ). 

5. При организации предметно-развивающей среды  учитываются интересы 

гендерного различия,  как в труде, так и в игре.  

- Для мальчиков были пополнены  инструменты для работы с деревом, 

сшиты  и изготовлены детали военной формы, предметы обмундирования и 

вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные технические 

игрушки. 

- Для развития творческого замысла в игре девочкам изготовлены предметы 

женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики 

и т.п.; а также приобретен  необходимый  материал  для работы с 

рукоделием. 

6. В группах старших дошкольников в достаточном объеме присутствуют различные 

материалы, 

- способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, 

слова, таблицы, книги с крупным  шрифтом, пособия с цифрами, 

настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же 

материалами,  

- отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, 

атрибуты для игр в школу. 

- стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей: детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Создавая развивающую предметно-пространственную среду в ДОО учитывается, 

что: 

1.Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 

должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

Гибкое и вариативное используется все пространство 

3.Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

4.Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5.В каждой группе предусмотрено место для детской экспериментальной  

деятельности. 



6.Организуя предметную среду в групповых помещениях учитывались 

закономерности психического развития, показатели   здоровья воспитанников, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого 

развития, а также показатели  эмоционально - потребностной сферы. 

7.Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. 

8.Предметно-развивающая среда группы может меняться в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

9. Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их 

жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено 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) должны обеспечивать: 

- 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 младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 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 в Организации или Группе 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 в Организации или Группе 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 предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 
   Таким образом,  насыщенная развивающая предметно-пространственная и 

образовательная среда ДОО становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая 

предметная-пространственная среда является основным средством формирования 

личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 
 

 


