
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в МДОУ строится с учетом 

особенностей детей раннего возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Современный детский сад- это место, где ребёнок получает опыт активного 

эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Возможности организации и обогащения такого опыта расширяются при условии 

создания в группах предметно-пространственной развивающей среды. Очень важно 

учитывать возрастные особенности детей каждой группы. 

          Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их 

жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является 

опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и 

взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

 взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!»;                               

 способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные 

на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку 

зрения, не игнорировать его чувства и эмоции; 

 тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов 

ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

Цель построения развивающей предметно-пространственной среды – 

содействовать становлению ребёнка как личности.  

Это предполагает решение следующих задач: 

 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру.  

 Радости существования (психологическое здоровье). 

 Формирование начал личности (базис личностной культуры). 



 Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности. 

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развития личности.  

 Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей 

ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя.  

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (п.3.3.4) развивающая предметно-пространственная среда 

организуется с учетом принципов: 

 Содержательной насыщенности. Предметно-пространственная среда 

соответствует возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. 

Среда включает средства обучения (в том числе технические), материалы, инвентарь, 

игровое, спортивное  оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 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. 

 Трансформируемости. Обеспечивает возможность изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональности. Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов. 

 Вариативности. Наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 

безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей. 

 Доступности. Среда обеспечивает свободный доступ воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 



пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации 

данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно 

хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть 

или позаниматься. 

 Безопасности. Все элементы предметно-пространственной среды соответствуют 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, 

чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, 

следует помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. 

Компоненты развивающей предметно-пространственная среды должны обеспечить 

развитие детей по пяти образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности. 

В раннем возрасте ведущей деятельностью является предметная, поскольку именно 

в ней лежат главные интересы ребенка, происходит наиболее интенсивное развитие всех 

сторон психики и личности малыша. Помимо овладения культурными способами 

действий с предметами, в рамках предметной деятельности реализуется познавательная 

активность ребенка, которая в раннем возрасте проявляется в его любознательном 

стремлении к получению новых впечатлений, инициативном поиске новой информации 

об окружающем мире. Уровень развития познавательной активности отражает 

потребностно-мотивационную сторону предметной деятельности, т. е. желание и 

стремление узнать новое, получить желанный или предсказуемый эффект.  

В раннем возрасте предметная деятельность малыша может иметь развивающий эффект 

лишь в сотрудничестве с взрослым. Взрослый является для маленького ребенка не только 

носителем культурных средств и способов действия, но и источником новых смыслов его 

деятельности. 



Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 

самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны 

быть включены предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора 

детьми разных видов деятельности. 

 

Центр Основное 

предназначение 

Оснащение 

Центр 

двигательной 

активности 

Расширение 

индивидуальног

о двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы и бега, тренировки равновесия 

Оборудование для прыжков 

Оборудование для катания, бросания, ловли мячей 

Оборудование для ползания и лазания 

Оборудование для общеразвивающих упражнений 

Нестандартное физоборудование 

Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны) 

Гимнастическая скамейка 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную 

активность: мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, 

погремушки, шишки, шары, палки, ленточки. 

Ребристая доска. 

Набивные мешочки для бросания 

Картотеки подвижных, пальчиковых игр 

Экологический 

центр 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

Дидактическая кукла с набором одежды по временам года 

Макеты «В лесу», «Домашний двор», «Аквариум», «Времена 

года» 

Коллекция камней, ракушек, семян 

Картотека экологических игр 

Картины-пейзажи по времени года 

Комнатные растения с крупными листьями 

Муляжи овощей и фруктов 

Материал для развития трудовых навыков (лейка для полива 

комнатных растений, ведерки) 

Иллюстрации зверей (домашних и диких), птиц, насекомых, 



аквариумных рыб 

Муляжи домашних и диких животных и их детёнышей 

Серия картинок «Обитатели леса», «Домашние животные», 

«Птицы», «Деревья», «Цветы», «Насекомые», «Грибы» 

Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по 

картинкам» 

Центр воды и 

песка, 

экспериментиро-

вания 

 

Расширение 

познавательного 

опыта детей, 

развитие 

интереса к 

исследовательск

ой деятельности 

Оборудование для игр с песком на прогулке (ведерки, 

лопатки, формочки, совочки, ситечки и.т.д.) 

 Стол для игр с водой и песком 

Набор для экспериментирования с водой 

Набор для экспериментирования с песком 

Набор для экспериментирования с воздухом 

Песок, камни, глина 

Кинетический песок 

Песочницы  

Стол с клеёнкой 

Подносы 

Клеёнчатые фартуки на подгруппу детей 

Формочки для изготовления льдинок 

Материалы для пересыпания и переливания 

Центр 

познавательного 

развития и 

манипулятивныхи

гр 

Расширение 

познавательного 

опыта детей и 

развитие 

восприятия 

сенсорных 

эталонов 

Дидактические игры и игрушки 

Настольно-печатные игры 

Пирамидки, матрёшки 

Мозаика 

Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы 

Лото  

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок 

Наборы разрезных картинок 

Сборно-разборные игрушки 

Пособия на липучках, шнуровках, пристёжках 

Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, 

различные виды застёжек, пристёжек, шнуровки, пуговицы и 

т.д.) 

Рамки-вкладыши, втулки 



Игрушки-забавы 

Заводные игрушки 

Центр 

конструирования 

Преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца. 

Напольный строительный материал 

Конструкторы разного размера  

Пластмассовые кубики 

Фигурки людей и животных для обыгрывания: наборы 

диких и домашних животных, рыбки, игрушечные 

насекомые 

Схемы построек 

Крупные объемные геометрические формы 

Настольный конструктор разных видов 

Центр книги Формирование 

умения 

самостоятельно 

пользоваться 

книгой, 

рассматривать 

иллюстрации. 

Детские книги: произведения русского фольклора - потешки, 

народные сказки, стихи  

Картинки на фланелеграфе 

Иллюстрации к детским произведениям 

Альбомы или подборка иллюстраций по темам «Семья», 

«Животные». 

Сюжетные картинки 

Фотоальбомы детей группы 

Центр сюжетно – 

отобрази- 

тельных игр 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного 

опыта. 

Для мальчиков: 

Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров 

и назначения) 

Набор инструментов 

Предметы-заместители 

Для девочек: 

Тазик и ванночка для купания кукол, ковшик, полотенце, 

заместитель мыла, бутылочки 

Утюги, гладильная доска 

Веничек, совок, игрушечный пылесос, стиральная машинка 

Уголок ряжения: Атрибуты, одежда для ряжения 

Сундучок 

Трюмо с зеркалом 

Бижутерия из различных материалов 

расчёски 



Кукольный уголок: Детская игровая мебель (кухонный сто, 

диван, плита, полка для посуды) 

Наборы муляжей овощей, фруктов, продуктов 

Различные заместители, отображающие быт взрослых 

Куклы разных размеров пластмассовые и мягконабивные 

Прихватки, полотенца 

Кукольные сервизы столовой и чайной посуды, кастрюльки, 

сковородки 

 Коляски для кукол 

Спальня: Кроватки для кукол 

Комплекты постельного белья, покрывала по размеру 

кровати 

Комплекты верхней и нижней одежды для кукол 

Куклы-младенцы в конвертах 

Пелёнки для кукол-младенцев 

Шкаф для кукольной одежды 

Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым 

Сюжетные игрушки, изображающие животных и их 

детёнышей 

Центр 

театрализации 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

играх-

драматизациях. 

Ширма, домик (избушка) 

Фланелеграф 

Картинки для фланелеграфа 

Разные виды театра (пальчиковый, настольный, бибабо, 

театр-матрёшка, театр ложек, кружек, рукавичек, театр 

масок) 

Аксессуары сказочных персонажей, маски, шапочки, 

рисунки-эмблемы на ободочках 

Игрушки-забавы 

Декорации, театральные атрибуты 

Наглядно-дидактические пособия 

Центр творчества  Преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Произведения народного искусства: игрушки, посуда 

Репродукции картин, иллюстрации из детских книг 

Заготовки для рисования 

Трафареты 

Бумага разных размеров и фактуры 



Развитие мелкой 

моторики кистей 

рук, творчества.  

Цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, 

шариковые ручки 

Пластилин, доски для лепки, тряпочки 

Центр музыки  Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельной 

ритмической 

деятельности. 

Игрушки - музыкальные инструменты 

Музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные 

молоточки, шумелки, стучалки 

Нетрадиционные музыкальные инструменты 

Предметные картинки «Музыкальные инструменты» 

Музыкально – дидактические игры 

Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях 

СD-проигрыватель 

Диски с аудиозаписями детских песенок, фольклора, 

фрагментов классических произведений, звуков природы 

Не озвученные музыкальные инструменты 

Звучащие музыкальные инструменты, игрушки 

Уголок уединения  Создание  

спокойной 

атмосферы для 

сохранения 

психологическог

о состояния 

детей 

Отгороженный ширмой уголок комнаты или домик, 

рассчитанный на 1-2 детей 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного образовательного 

учреждения, группы, а также территории, прилегающей к Муниципальному дошкольному 

образовательному учреждению, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей раннего возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья. 

 


