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Развивающая предметно-пространственная среда -
Часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития.

Предметно-пространственная развивающая среда подготовительной группы 

организуется так, чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься любимым 

делом. Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединиться 

подгруппам по общим интересам (конструирование, рисование, ручной труд, 

театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

Обязательными в оборудовании является материалы, 

активизирующие и познавательную деятельность, 

развивающие игры, 

технические устройства и игрушки и т.д.

Широко используются материалы, 

побуждающие детей к освоению грамоты. 



Создавая предметно -развивающая среду, 

необходимо помнить:
Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребёнка. Необходимое гибкое и 

вариативное использование пространства. Среда должна служить 

удовлетворению потребностей и интересов ребёнка.

Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

В группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 

деятельности. Элементы декора должна быть легко сменяемыми. 

Детский сад – это второй дом для сотрудников и детей. 

А свой дом всегда хочется украсить, сделать уютным, 

оригинальным, тёплым, непохожим на другие.



Развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть: 
❖ Содержательно-насыщенной 

Образовательное пространство должно быть оснащено расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, 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) 

❖ Трансформируемой

предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

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

❖ Полифункциональной 

возможность разнообразного использования различных составляющих                                

предметной среды, например, детской мебели, ширм и т.д.;                                                             

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закрепленным                         

способом употребления) предметов, в том числе, природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности                                                                              

(в том числе в качестве предметно-заместителей в детской игре).



❖ Вариативной 

Наличие в  группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и т.д), 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).

❖ Доступной 

Доступность для воспитанников, в том числе детей, всех помещений и Организации, где 

осуществляется образовательный процесс; 

Свободный доступ воспитанников, посещающих группу, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

❖ Безопасной

Соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их  

использования.



Предметная развивающая среда должна способствовать
реализации образовательных областей в образовательном

процессе, включающем:

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и 

детей;

2) свободную самостоятельную деятельность самих

детей в условиях созданной педагогами предметной
развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком
деятельности по интересам и 

позволяющей ему взаимодействовать
со сверстниками или

действовать индивидуально.



Предметно – пространственная развивающая среда

1) познавательная;
2) речевая;

3)физическая;
4) художественно-эстетическая;
5) социально-коммуникативная.

должна организовываться с учётом требований 

ФГОС, где чётко прослеживаются все 

пять образовательных областей:



Моя группа тоже не стала исключением из правил стандартов ФГОС.

Добро пожаловать 

в подготовительную группу «Капельки»! 

Предметно – пространственная 

развивающая среда в подготовительной к 

школе группе организована с учётом 

требований ФГОС.



В раздевалке группы 

находятся индивидуальные шкафчики для детей под 

номерами, скамейки. Здесь расположен информационный 

уголок для родителей, куда помещается необходимая 

информация по детскому саду, консультации родителям. 

Информационные стенды: «Добро пожаловать» –

размещена информация об администрации и 

воспитателях группы; «Готовимся к школе» –

рекомендации родителям по организации досуга детей,    

материалы для игр и домашних занятий»  





Уголки активности организованы                                   

на основе интеграции содержания и видов деятельности 

по следующим направлениям:

❖Познавательное развитие;

❖Речевое развитие;

❖Физическое развитие;

❖Художественно-эстетическое развитие; 

❖Социально – коммуникативное развитие. 



Направление: Познавательное развитие. 
Уголок науки «ПОЗНАВАЙ-КА»

Представлен многообразием коллекций(грунт, камни, семена, крупы и т.д.)    

В нем находится материал, для осуществления опытной деятельности: лупы, 

мерные стаканчики, и т.д.

В эксперементальной деятельности 

наши дошколята охотно превращаются                                                                         

в любознательных испытателей,                                                                                      

проводят несложные опыты,                                                                          

определяют свойства                                                                                          

различных материалов.  



Уголок природы 

включает в себя экологическую деятельность. 

В данном уголке содержатся различные виды комнатных растений, на 

которых удобно демонстрировать видоизменения частей растения, 

инструменты по уходу за этими растениями: палочки для рыхления, 

пульверизатор, лейки и др. Помимо комнатных растений, в данном уголке 

оформлены макеты 

(животные севера, животные жарких стран, животные средней полосы, 

рыбкин дом, животные пустыни, лосиная ферма и т.д. )



Животные севера 
Животные жарких стран

Лосиная ферма 
Лебединое озеро 



пустыня, сафари  
Животные средней полосы

Аквариум



Уголок патриотического воспитания   

Позволяет формировать и воспитывать любовь к отечеству, ответственное 

отношение к окружающей природе и людям, становления устойчивой связи 

поколений. Формирование этих ценностей происходит в результате 

целенаправленной, систематической работы с ребенком. В данном уголке                               

.                                                                  оформлен макет «деревенская избушка».                  

Деревенская изба 



Уголок математического развития  

В данном уголке располагаются нормативно-знаковый материал: наборы 

карточек на сопоставление цифр и количества, наборы кубиков с цифрами и 

числовыми фигурами, представлены, как различные виды мозаик,  так и 

современные пазлы. 



Уголок сенсорного развития  

Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки. 

Игровое оборудование создаёт насыщенную, целостную среду с 

достаточным пространством для игр.



Направление: Речевое развитие. 
В Уголке книги «КНИЖКИН ДОМ»

Содержание книжного уголка соответствует возрастным                       

особенностям детей данного возраста.                                                                         

В нём находятся книги с художественными                                            

произведениями детских писателей,  

сказками и иные литературные формы по 

тематике недели. Главный принцип подбора 

книгоиздательской  продукции – минимум 

текста – максимум иллюстраций.  

В книжном уголке помещается фотография 

писателя,  с творчеством которого дети 

знакомятся   в данный момент и его                                                                  

литературные произведения.                                                                                                   

Книжный уголок -

мобильный



Уголок речевого развития «РЕЧЕВИЧОК»

В уголке находятся различные дидактические игры по развитию речи, серии 

картин и иллюстраций для установления последовательности событий, 

наборы парных картинок на соотнесении, разрезные сюжетные картинки и т.д



Направление: Физическое развитие. 
Уголок двигательной активности «РАДУГА СПОРТА»

Потребность в движении является важной задачей при организации 

предметно-развивающей среды. Для этого отведено пространство в группе, 

имеется различное оборудование: мячи, обручи, ленточки, атрибуты для 

поведения подвижных игр, а также пособия, необходимые для проведения 

утренней гимнастики. Много пособий сделано руками воспитателей и 

родителей совместно с детьми. 



Направление: Художественно — эстетическое развитие. 
В Уголке изобразительной деятельности «КОРОЛЕВСТВО КИСТОЧКИ»

находится материал и оборудование для художественно-творческой 

деятельности: рисования, лепки и аппликации. По желанию ребенок может 

найти и воспользоваться необходимым, для воплощения своих творческих 

идей, замыслов, фантазии. К данному уголку имеется свободный доступ.



Уголок конструирования «САМОДЕЛКИН»

хоть и сосредоточен на одном месте и занимает немного пространства, он 

достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что с содержанием 

строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и мелкий 

конструктор) можно перемещаться в любое место группы и организовывать 

данную деятельность.



Уголок театрализованной деятельности «ДО-МИ-СОЛЬКА»

Театрализованная деятельность, способствует стимулировать 

творческие замыслы, индивидуальные творческие проявления.





Уголок музыкальной деятельности 

Уголок музыкальной деятельности  способствует формированию 

интереса к музыке, знакомит с музыкальными инструментами.

Музыкальные инструменты хранятся в маркированном контейнере.



Направление: социально-коммуникативное развитие. 
Уголок сюжетно – ролевых игр 

Игра - основной вид деятельности наших дошколят. Яркий, насыщенный 

игровой уголок создает условия для творческой деятельности детей, развивает 

фантазию, формирует игровые навыки и умения, воспитывает дружеское 

взаимоотношение между детьми.

В свободном доступе для детей находятся атрибуты для зарождающихся в этом 

возрасте сюжетно- ролевых игр: «Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор-Айболит», «Салон красоты» и т.д.

Оборудование и пособия размещены таким образом, чтобы дети могли легко 

подбирать игрушки, комбинировать их «под свои игровые творческие 

замысли». Вся игровая стационарная мебель используется 

многофункционально для различных сюжетно-ролевых игр. Дети по своему 

желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой материал в 

удобное для них место. 





«ХОЗЯЮШКИ»



«МАГАЗИН»



«БОЛЬНИЦА»



«САЛОН КРАСОТЫ»



Уголок уединения   

Сохранение психического здоровья воспитанников, 

возможность к уединению, сохранение эмоционального 

благополучия



«Уголок безопасности»  

Отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную безопасность.         

Он оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми. 

Хорошим дидактическим пособием служит специально оборудованный столик 

с разметкой улиц и дорог, и дополнительным набором мелкого строительного 

материала и дорожных знаков. Я думаю, что создание уголка безопасности в 

группе помогает детям в ознакомление с правилами и нормами безопасного 

поведения, и формированию ценностей здорового образа жизни.



Уголок труда Уголок дежурств  

«Уголок дежурства» расположен у 

входа в групповую комнату, чтобы 

дети и их родители могли сразу 

узнать, кто сегодня дежурит.

Все хотят дежурным быть

Чтобы всем руководить! 

Ведь дежурить каждый день,

Малышам совсем не лень! 



Дошкольный возраст - это то время, 
когда закладывается фундамент всей 

жизни человека. И если уделять внимание 
предметно-развивающей среде ребёнка, его 
сенсорной восприимчивости окружающего 

мира, это будет способствовать 
становлению гармоничной, 

самодостаточной личности.




