
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В МБДОУ детский сад №30 «Семицветик» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основой реализации Программы является развивающая предметно-развивающая среда, необходимая для развития всех специфических 

видов деятельности. В МБДОУ она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно-эстетическое, речевое, 

познавательное и социально-коммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые и 

спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда и т.д. 

Предметно-развивающая среда в группе, ориентированной на ребенка, должна помогать реализации основополагающего принципа 

Программы ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и 

открытия. 

Групповое пространство должно быть спланировано так, чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок 

будет заниматься) и принимать решения. 

Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы возможности для проявления и - что важно – 

для развития и реализации разнообразных идей.  

Развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление 

познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. Такая среда также способствует навыкам партнерского общения, работы в 

команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это позволяет формировать у детей поисковый, 

активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого ребенка 

Согласно требований ФГОС дошкольного образования, развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на 

небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 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 должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

 Образовательное пространство 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) 

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 должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменении 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

При проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается 

степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная 

устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду 

(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; 

побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

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 

Один из центральных приемов по организации образовательной среды с группе детского сада, используемого в Программе – это 

разделение пространства в помещении группы и на участке. В группе, ориентированной на ребенка, важнейшую роль иг8рет тщательно 

продуманная и безопасно организованная среда развития, которая позволяет педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы 

и применять личностно-ориентированные технологии обучения. Таким образом, в рамках Программы центр тяжести в работе педагога 

переноситься с традиционного непосредственного обучения (заранее спланированной организации и проведения игр и занятий), в ходе 

которого происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обучение через организацию такой образовательной 

среды, которая представляет широкие возможности для эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

1. 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. 

2. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организацией самостоятельно определены средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. Мебель 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Создание предметно-развивающей среды  

Вид помещения. 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты:  

- детская деятельность; 

- игровая деятельность; 

- групповые развлечения, досуги; 

Доска, столы, детские стулья, игры и игрушки, в том числе по 

полоролевому развитию, центры развития, сюжетно-ролевые, 

настольно-печатные игры, дидактические, развивающие игры, 

мебель и оборудование, пособия, демонстрационный и 

раздаточный материал 

Спальное помещение:  

- дневной сон 

Кровати, белье, спальные принадлежности 

Приемная группы: 

- подготовка к прогулке; 

- информационно-просветительская работа с родителями 

Стенды, папки-передвижки, шкафчики для раздевания, скамейки, 

ковровая дорожка 



Методический кабинет: 

- осуществление методической помощи педагогам; 

- организация семинаров; 

- выставка дидактических и методических материалов 

Доска, компьютер – моноблок, методические пособия, папки, 

игрушки, периодические издания, демонстрационный и 

раздаточный материал, столы, стулья, зеркало 

Кабинет логопеда: 

- занятия по коррекции речи; 

- консультативная работа с родителями 

Столы с зеркалом для занятий, стулья, (детские стулья), 

компьютер – моноблок, зеркало логопедическое, дидактические 

игры и пособия для развития речи, методические пособия, 

ковровая дорожка 

Кабинет психолога: 

- психолого-педагогическая диагностика; 

- коррекционная работа с детьми; 

- индивидуальные консультации с педагогами и родителями 

Мебель детская (стульчики, столы), доска, стол для игр с водой и 

песком, сухой бассейн, дидактические игры и пособия, 

методические пособия, ковер 

Бассейн 

- занятия по физкультуре (плавание) 

Спасательный шест, кушетка медицинская, жилеты детские 

спасательные 10шт., надувные круги, доски для плаванья 

Музыкальный зал: 

- музыкальные занятия; 

- досуги, развлечения; 

- праздники, утренники; 

- родительские собрания,  

- педагогические советы. 

Стулья детские 28 шт., стулья для взрослых 20шт., пианино, 

банкета для пианиста, детские музыкальные инструменты, 

музыкальный инвентарь: флажки, ленты, султанчики. 

Физкультурный зал: 

- занятия по физической культуре; 

- спортивные досуги; 

- развлечения, праздники. 

Дорожка – балансир;  скамья гимнастическая; лестницы 

деревянные; навесные мишени, баскетбольное кольцо. 

Спортивный инвентарь: маты, мячи, кегли, мешочки - 

утяжелители,  обручи, скакалки, палки гимнастические и т.д. 

Тренажерный зал: 

- занятия по физической культуре; 

- спортивные досуги; 

Тренажеры: велотренажер, силовой тренажер, беговая дорожка, 

тренажер степпер, мячи – прыгуны, батут, диск – здоровья и т.д. 

Детские игровые площадки 

- прогулки; 

- игры, развлечения; 

- наблюдения за окружабщим миром; 

- детская деятельность 

Прогулочные веранды, малые формы: песочницы с крышкой -13 

шт., домики – 13 шт, «дорожка-змейка» - 13 шт; столики детские – 

13 шт; скамейка взрослая – 13 шт., основной материал для 

организации детской деятельности на улице 

Спортивная плошадка 

- занятия по физической культуре; 

- подгрупповая и групповая работа с воспитанниками; 

Лестница; бревно гимнастическое наземное; модель (различной 

тематики) – МАФ; гимнастические комплексы 

 



Зимний сад: 

- детская деятельность; 

- подгрупповая и групповая работа с воспитанниками; 

Диван, детская мебель (столы, стулья), стеллажи для 

оборудования, стеллажи для растений, комнатные растения, 

разрешенные для выращивания в детских учреждениях, 

оборудование для ухода за ними. 

 

Перечень компонентов развивающей предметно-пространственной среды (физическая культура) 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование оборудования 

Физкультурный зал 

1 Бревно гимнастическое напольное 

2 Гимнастическая палка (мягкие кожаные колбаски) 

3 Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы для эстафет в помещении  

4 Доска гладкая с зацепами 

5 Доска наклонная 

6 Доска с ребристой поверхностью 

7 Дуга большая  

8 Дуга малая 

9 Канат для перетягивания 

10 Коврик массажный 

11 Кольцеброс настольный 

12 Кольцо мягкое 

13 Кольцо плоское  

14 Комплект мячей - массажеров (4 мяча различного диаметра) 

15 Комплект детских тренажеров: бегущий по волнам, наездник, пресс, растяжка  

16 Куб деревянный малый 

17 Кубы для ОФП  

18 Лента короткая  

19 Лыжи (комплект с креплением, ботинками и палками) 

20 Мат гимнастический складной 

21 Мат с разметками 

22 Мяч баскетбольный 



23 Мяч утяжеленный (набивной)  

24 Мяч футбольный 

25 Набор мячей (разного размера, резина) 

26 Набор разноцветных кеглей с мячом 

27  Набор спортивных принадлежностей – кольцо малое (10–12 см), лента короткая (50–60 см), палка гимнастическая короткая 

(80 см), мяч средний 

28 Настенная лесенка (шведская стенка) 

29  Обруч (малого диаметра) 

30 Портативное табло  

31 Прыгающий мяч с ручкой 

32 Разноцветные цилиндры 

33 Ролик гимнастический 

34 Секундомер (электронный) 

35 Скакалка детская 

36 Скамейка гимнастическая  

37 Стенка гимнастическая деревянная 

38 Султанчики для упражнений 

39 Тележка или стенд для спортинвентаря 

40 Флажки разноцветные (атласные)  

Бассейн 

1 Доска для плавания  

2 Колобашка для плавания 

3 Комплект тонущих игрушек  

4 Круг спасательный детский 

5 Круг спасательный детский облегченный  

6 Круги для плавания 

7 Ласты детские  

8 Лопатки для плавания  

9 Набор плавающих игрушек 

10 Набор подводных обручей с центром тяжести 

11 Набор тонущих колец 

12 Нарукавники для плавания 



13 Палка-трубка 

14 Плавающий обруч 

15 Свисток 

16 Секундомер электронный 

17 Термометр для воды 

18 Цветной поплавок 

19 Шест инструктора 

20 Шест спасательный 

 

Перечень компонентов развивающей предметно-пространственной среды  (учитель-логопед) 

№ 

п/п 

 

Наименование оборудования 

1 Бесконтактный детский термометр 

2 Воздушное лото 

3 Зеркало для обследования ротовой полости 

4 Игрушка-вкладыш 

5 Индивидуальные зеркала 9х12 

6 Коврик для тактильно-кинестетической стимуляции пальцев рук  

7 Комплект детских книг для разных возрастов 

8 Комплект карточек для проведения артикулярной гимнастики  

9 Комплект кубиков Зайцева 

10 Комплект мелких игрушек 

11 Комплект методических материалов для работы логопеда в детском саду  

12 Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров и цветов  

13 Набор интерактивный коммуникативный игровой  

14 Набор кубиков 

15 Набор муляжей овощей и фруктов 

16 Набор пазлов – комплект 

17 Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект 

18 Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые) комплект  

19 Набор таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями для классификации по 2–3 признакам 

одновременно – комплект  



20 Настольные игры – комплект  

21 Перчаточные куклы – комплект 

22 Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей)  

23 Разрезные сюжетные картинки (8–16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями комплект  

24 Серии картинок (до 6–9) для установления последовательности событий (сказочные и реалистические истории, юмористические 

ситуации)  

25 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей)  

26 Таймер механический 

27 Устройство для развития речевого дыхания 

28 Устройство для развития фонематического слуха  

29 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями – комплект  

30 Шнуровка различного уровня сложности – комплект  

31 Юла большая  

32 Юла малая 

 

Перечень компонентов развивающей предметно-пространственной среды (педагог-психолог) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование оборудования 

1 Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 

2 Балансиры разного типа  

3 Бесконтактный детский термометр 

4 Бирюльки  

5 Домино логическое 

6 Домино логическое с разной тематикой – комплект 

7 Игрушка-вкладыш 

8 Комплект детских книг для разных возрастов 

9 Комплект игрушек на координацию движений 

10 Комплект книг для младшей группы 

11 Комплект книг для средней группы  

12 Комплект книг для старшей группы 

13 Комплект книг для старшей и подготовительной группы 

14 Куклы (среднего размера)  



15 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 

16 Методическое обеспечение. Рабочее место для практических психологов и логопедов. Комплект 

17 Набор интерактивный коммуникативный игровой 

18 Набор кубиков 

19 Набор муляжей овощей и фруктов 

20 Набор продуктов для магазина 

21 Набор солдатиков (мелкого размера) 

22 Набор фигурок – семья 

23 Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и пропорциями  

24 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями 

25 Набор фигурок людей – разных профессий  

26 Набор фигурок людей разных рас 

27 Набор фигурок людей с ограниченными возможностями 

28 Перчаточные куклы – комплект 

29 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями – комплект 

30 Часы игровые  

31 Шашки 

32 Юла большая  

33 Юла малая 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда, окружающая детей в МБДОУ, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. Непременным условием построения развивающей среды в 

детском саду является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

 

 


