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Актуальность 

    Что такое предметно – пространственная  
развивающая среда? (терминология) Предметно-пространственная развивающая среда – это 

совокупность объектов материального характера для развития ребенка, предметных и социальных 

средств обеспечения разного вида деятельности воспитанников. Она необходима для того, чтобы 

дети могли полноценно расти и знакомились с окружающим миром, умели взаимодействовать с ним 

и учились самостоятельности.  

 Среда развития ребёнка в структуре ФГОС ДО – это комплекс материально-технических, 
санитарно-гигиенических, социально-бытовых, общественных, эргономических, эстетических, 
психолого-педагогических, духовных условий, обеспечивающих организацию жизни детей и 

взрослых в ДОУ. 

 Предметно-пространственная развивающая среда в ДОУ дает детям возможность проявить 

себя с учетом их способностей. Для этого уместно иметь материалы, которые будут учитывать 

интересы всех детей. Они должны быть познавательными и занимательными и для мальчиков, и для 

девочек. Это могут быть игры, предметы-заместители, инструменты для различных творческих работ. 

Девочкам необходимы предметы, которые будут развивать их женственность, а мальчикам – то, что 

вызовет в них «дух мужчины». 

 Под развивающей средой следует понимать естественную комфортабельную уютную 

обстановку, рационально организованную, насыщенную разнообразными сенсорными 

раздражителями и игровыми материалами. В такой среде возможно одновременное включение в 

активную познавательно-творческую деятельность всех детей группы. Определяющим моментом 

создания среды является педагогическая идея, цель. Достижение этой цели осуществляется через 

реализацию выбранной образовательной программы. 

 



Предметно-пространственная 
развивающая среда  

Цель: 
 

моделирование предметно-пространственной 
развивающей среды, способствующей гармоничному 

развитию  
и саморазвитию детей, 

 с последующим ее формированием  
до соответствия требованиям ФГОС ДО. 



 

 Задачи 
1. Создавать благоприятные условия для творческого саморазвития личности каждого 
ребенка. 
2. Способствовать развитию эмоционального благополучия детей с учетом их потребностей 
и интересов. 
 Предметно-пространственная развивающая среда, созданная в моей группе, динамична, 
педагогически целесообразна, отличается высокой культурой, эстетикой, создает 
комфортную обстановку, способствует эмоциональному благополучию детей, а также 

соответствует образовательным областям в свете требований ФГОС ДО. 
 
 



         

Предметно-пространственная  
развивающая среда должна быть: 

 

 содержательно-насыщенной, 
 полифункциональной, 
 трансформируемой, 
 вариативной, 
 доступной, 
 безопасной. 



 

 

Насыщенность среды предполагает: 

материалы и оборудование для игровой деятельности; 

 материалы и оборудование для продуктивной деятельности;  

материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности;  

материалы и оборудование для двигательной активности. 



Насыщенность среды предполагает: 
 

 

 материалы и оборудование для игровой деятельности; 

 материалы и оборудование для продуктивной деятельности;  

материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности;  

материалы и оборудование для двигательной активности. 

Центр двигательной активности 

В нем находятся : 
мячи большие и малые, обручи, скакалки, гимнастические палки, 
кегли, гантели, хула-хупы, мешочки для метания в цель. 

. 



Центр музыки   
В нём находятся: металлофон,  бубен, маракасы, 
трещотка, деревянные ложки, музыкальный 
треугольник, флейта, игрушечная труба и саксофон. 



Центр театрализованной деятельности  
Различные виды театров: театр марионеток, настольный, пальчиковый, кукольный, 
театр масок; театр, сделанный своими руками. 



Центр конструирования  
Строительные конструкторы разной величины и формы (деревянный, пластмассовый, мягкий), небольшие 
игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей, животных, дорожные знаки и т.д.), транспорт (мелкий, 
средний, крупный). 



Центр сюжетно-ролевой игры 

Центр помогает реализовывать потребности  ребенка в положительных эмоциях, 
новых впечатлениях, умении чувствовать себя уверенно в общении со взрослыми и 

сверстниками, взаимопонимании и сопереживании, соответствии положительному 

нравственному герою. 



Центр книги  

Центр включает в себя книжный 

уголок. Содержание книжных полок 

соответствует возрастным 

особенностям детей данного 

возраста, реализуемой в дошкольном 

учреждении образовательной 

программе. В нем находятся подборка 

книг по программе. 



  

Центр природы  
Данный центр содержит в себе различные виды комнатных растений, на которых удобно 

демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты по уходу за этими растениями 



Центр настольно- 

печатных игр.  
Здесь находятся различные дидактические игры по развитию речи, серии картин и иллюстраций для 
установления последовательности событий, наборы парных картинок на соотнесение, разрезные 
сюжетные картинки и т.д. Речевая развивающая среда – это особым образом организованное 
окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка. 



       Центр творчества  

В центре для развития детей 

подобраны различные картинки, 
рисунки с изображением поделок, 
варианты оформления изделий, схемы с 

изображением последовательности 

работы для изготовления разных 

поделок и т.п.  



СПАСИБО  
ЗА  

ВНИМАНИЕ 


