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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.         



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 ЯРКОГО И КРАСОЧНОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ, НО И НЕСУТ СУЩЕСТВЕННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ 

НАГРУЗКУ. 



    ПАТРИОТИЧЕСКИЙ                 НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 

СТЕНД  ДЕТСКОГО САДА 



       ИНФОРМАЦИОННЫЕ:                             СТЕНД СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

          СТЕНД ЛОГОПЕДА 



 
ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩИЕ                     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. 



 В детском саду большой 
светлый музыкальный зал, 
оборудован всем 
необходимым для 
педагогического процесса  
Здесь проходит  
непосредственно 
образовательная 
деятельность, досуговые 
мероприятия, праздники, 
театрализованные 
представления, 
родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей.  
      



 Рабочая зона 



Рабочая зона 
снабжена 

 всем 
необходимым 

для 
продуктивной 
деятельности 

 





 
 
 

Спокойная зона 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 













  

 
Сохранение и укрепление 

физического и психического 
здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе 
жизни через музыкально – 

игровые образы, релаксации, 
ритмопластика, пальчиковые игры  

 
    







  

  

  











Благодарим за внимание! 

  




