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Предметно-развивающая среда – 

это организованное жизненное пространство  

способное обеспечивать социально – культурное становление дошкольника 

 удовлетворять потребности актуального и ближайшего творческого развития ребенка 

становление его способностей посредством включения в активную познавательно-

творческую деятельность. 

 





Предметно-развивающая среда в ДОУ 
•Особо актуально на сегодняшний день стоит вопрос организации 

предметно-развивающей среды ДОУ. Это связано с введением 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

•В соответствии с ФГОС программа должна строиться с учетом 
принципа интеграции образовательных областей и в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
Решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в совместной деятельности взрослого и детей, но и в 
самостоятельной деятельности детей, а также при проведении 

режимных моментов.  

•Всем известно, что основной формой работы с дошкольниками и 
ведущим видом деятельности детей является игра. Именно поэтому 
мы воспитатели  испытываем повышенный интерес к обновлению 

предметно-развивающей среды ДОУ. 



Что такое предметно - развивающая 

среда? (Терминология) 

Среда развития ребёнка в структуре ФГОС– 

это комплекс материально-технических, 

санитарно  -гигиенических, социально- 

бытовых, общественных, эргономических, 

эстетических, психолого-педагогических , 

духовных условий, обеспечивающих 

организацию жизни детей и взрослых в ДОУ. 



Требования ФГОС                                                          

к  предметно - развивающей среде:     
 

1. Доступность для воспитанников всех помещений 

организации, где осуществляется образовательный 

процесс.                                                 

                                                                                                            

2. Свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающих все основные 

виды деятельности.         



Психолого – педагогические требования 
к созданию предметно-

пространственной развивающей среды. 

Содержательно- 
насыщенной 

Полифункциональ
ной 

Трансформируемой 

Доступной Безопасной Вариативной 



Факторы, которые следует учитывать при организации ПРС 
•Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, 

которые: провоцируют ребенка на агрессивные действия и  вызывают 
проявление жестокости,  провоцируют игровые сюжеты, связанные с 

безнравственностью и насилием, выходящим за компетенцию детского 
возраста. 

•Антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-
возрасных характеристик параметрам предметной развивающей среды. 
Мебель должна находиться в соответствии с требованиями САНПиН и 

ФГОС 

 

 

 

 

 
Предметно – пространственная развивающая среда                                            

должна организовываться с учётом требований ФГОС, где 
чётко прослеживаются все пять образовательных областей: 

 
 

 
 
 
 
 

 
1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 
3) речевая, 

4) художественно-эстетическая, 
5) физическая. 



 Для привлечения внимания  взрослых, при разработке интерьера мы 

используем стенды для детского сада, которые выступают не только 
украшением для оформления, но и несут существенную информационную 

нагрузку. 



    Патриотический                 Наше творчество 
стенд  детского сада 



       Информационные:                             Стенд старшего воспитателя 
          стенд логопеда 



 
Здоровьесберегающие                                  Музыкальное      воспитание   
            технологии 

 





Методический кабинет  
является центром всей методической 

работы, так как, ему принадлежит 
ведущая роль в оказании действенной 
помощи воспитателям, в организации 
педагогического процесса, в работе с 

родителями, в повышении 
педагогического мастерства и 
организации самообразования, 

реализации творческих задумок и 
педагогических находок.  





Кабинет логопеда 
 
 



Физкультурный зал 
Гармоничность сочетания 

разнообразных форм, цветовой 
гаммы пособий и инвентаря в 

оформлении физкультурного зала 
вызывает у дошкольников 
положительные эмоции и 

формирует привычку к 
регулярным занятиям физической 

культуры. 





БАССЕЙН 
 



МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ЗАЛ  

 
Атмосфера музыкального зала располагает 

к активной деятельности. С большим 
интересом дети участвуют в играх-

путешествиях, игровых и конкурсных 
программах театрализованных 

представлениях, фольклорных праздниках, 
посиделках с различной направленностью: 

художественно-эстетической, 
развлекательной, познавательной. 





Пространство групп организованно в виде 
хорошо разграниченных зон, оснащенных 
развивающим материалом. Все предметы 

доступны детям. Оснащение уголков 
меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 

В групповых комнатах предусмотрено 
пространство для самостоятельной 

двигательной активности детей, которая 
позволяет дошкольникам выбирать для 
себя интересные занятия, чередовать в 

течении дня игрушки, пособия. 



 
 
 

Уголок патриотического воспитания -  Суть патриотического 

воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви 
к родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны, 

созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками.   
Уголок                                                                     Уголок патриотического 

  безопасности                                                                         воспитания 
 



 
 
 
 
 

Уголок двигательной активности 
В «Зоне двигательной активности» есть «дорожка здоровья», 

массажные коврики, мячи, гимнастические палки, обручи, мячи для 
метания, кольца, атрибуты для проведения подвижных игр, а также 

пособия, необходимые для проведения утренней гимнастики и 
гимнастики пробуждения – флажки, погремушки. А также стенд 

режима дня группы, где отображается вся деятельность группы в 
течении дня. 

 



Большое значение придаем организации экспозиции 
фотографий детей и 
членов их семей, личных альбомов. Что нужно помнить 
при проектировании предметно-развивающей среды? У 
ребенка дошкольного возраста есть три основные 
потребности: движение, общение,  познание.  И среда 
группы должна удовлетворять эти потребности. 



Родительский уголок – 
 где размещается вся информация  
( познавательная, обучающая и т.д.) 



 Направление: Познавательное развитие.        
          Уголок  опытно-экспериментальной 

деятельности.  
В нем находится материал , для ухода за растениями и осуществления 

опытной деятельности: лейки, грабельки, лопатки,  лупы, колбы, 
мерные стаканчики, воронки, песочные часы, грунт, камни, семена, 

крупы и т. Наши маленькие «почемучки» проводят несложные опыты, 
определяют  свойства различных  природных 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 центре 
оформлены  макеты (животный мир, аквариум и т.д). 

Уголок природы  и уголок экспериментирования дополняют друг друга 
и создают уютную зону в группе, дети очень любят находиться в 

этих уголках и открывать для себя что то новое. 





Макет скотного двора- ознакомление с 
окружающим миром 



«Строительный» (конструктивный) уголок, 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. 



Направление: Социально-личностное развитие.  
Игра - основной вид деятельности наших малышей. Яркий, насыщенный игровой 
центр 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:  

«Семья» 
 

«Больница» 



«Магазин» 

«Парикмахерская» 

 «Полицейский» 



«Уголок ПДД» 



 
 
 
 
 
Уголок  музыкально-театрализованной деятельности 
 В  результате    организации театрализованной, музыкальной деятельности в 
детском саду   происходит постепенное освоение детьми эстетической 
культуры  общества, формирование   художественно-эстетического восприятия, а 
также представлений, понятий, суждений, интересов,  эмоций, чувств,   и 
творческих способностей детей. 
  



Направление: Речевое развитие 
 Уголок  «Мир 

книги»  играет 
существенную роль в 
формировании у детей 
интереса и любви к 
художественной 
литературе. В этом уголке 
ребенок имеет 
возможность 
самостоятельно, по 
своему вкусу выбрать 
книгу и спокойно 
рассмотреть ее с яркими 
иллюстрациями. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направление: Художественно — эстетическое развитие.  
 

В Уголке «Творческая мастерская»  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 центру 

имеется свободный доступ. 



Уголок дежурства                            Спальная комната 





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. 



Благодарим за внимание! 

Желаем успеха в 

профессиональной 

деятельности! 


