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В соответствии с ФГОС дошкольного образования 

развивающая предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать и гарантировать:

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и

эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения к их

человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, формировать и

поддерживать положительную самооценку, в том числе и при взаимодействии

детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных

возможностях и способностях;

• максимальную реализацию образовательного потенциала

пространства Организации, Группы и прилегающей территории,

приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также 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;



В соответствии с ФГОС дошкольного образования 

развивающая предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать и гарантировать:

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности,

участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и

мыслей;

• создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации

непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие

педагогических работников, а также содействие в определении собственных

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных

представителей) непосредственно в образовательную деятельность,

осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания,

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных

инициатив внутри семьи;



В соответствии с ФГОС дошкольного образования 

развивающая предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать и гарантировать:

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия

взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и

соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного

замедления развития детей);

• создание равных условий, максимально способствующих реализации

различных образовательных программ в дошкольных образованиях для детей,

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям

и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе

ограниченные) возможности здоровья.



Развивающая предметно-пространственная среда 

должна быть организована в зависимости от 

возрастной специфики развития.

Развивающая предметно-пространственная среда 

– часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством. 



В каждой ДОО развивающая предметно-

пространственная среда обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую 

функции.

В процессе взросления ребенка все компоненты 

(игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) 

развивающей предметно-пространственной среды 

также необходимо менять, обновлять и пополнять. 

Как следствие, среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся. 



Нормативные требования по организации 

развивающей предметно-пространственной среды:

• Конституция Российской̆ Федерации;

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"»;

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного

образования»;

• Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС

дошкольного образования»;

• Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и

начальное звено), утвержденная Федеральным координационным советом по

общему образованию Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года;

Постановление• Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпиде-миологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций»;



Нормативные требования по организации 

развивающей предметно-пространственной среды:

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013.

№ 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях

жилищного фонда»;

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,

утверждённая Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271;

• Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О

психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных

условиях» (вместе с «Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы

детских игр и игрушек», «Методическими указаниями к психолого-

педагогической экспертизе игр и игрушек», «Методическими указаниями для

работников дошкольных образовательных учреждений "О психолого-

педагогической ценности игр и игрушек"»);

• Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об

экспертизе настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых

сооружений для детей»;

• Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03¬-51-¬46ин/14-¬03 «О

направлении Примерных требований к содержанию развивающей среды детей

дошкольного возраста, воспитывающихся в семье».



Познавательное 

развитие

Речевое 

развитие

Социально-

коммуникативное 

развитие

Художественно-

эстетическое 

развитие

Физическое 

развитие Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда



Развивающая предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать:

Общение детей•

(ФГОС п.3.3.2)

• Двигательную 

активность 

(ФГОС п.3.3.2)

Возможность уединения (ФГОС п.• 3.3.2)

• Реализацию образовательных программ (ФГОС п.3.3.3)

• Условия для инклюзивного образования (ФГОС п. 3.3.3)

• Учет национально-культурных и климатических условий (ФГОС п.3.3.3)



Содержательно-

насыщенная

Безопасная

Вариативная

Доступная

Полифункци-

ональная

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда
Трансформи-

руемая

Согласно ФГОС п.3.3.4:



Насыщенность среды 
должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию

Программы. Образовательное пространство должно быть 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) должны

обеспечивать:

• 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 младенческого и раннего возраста образовательное

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными

материалами.



Трансформируемость
пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации,

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.

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).



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.

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.

Безопасность
предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их

использования.



Примерные центры по образовательным 
областям в свете требований ФГОС:

Социально-

коммуника

тивное

развитие:

Познаватель

ное развитие:

Речевое 

развитие:

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие :

Физическое 

развитие:

• Центр 

безопас-

ности

• Центр повс. 

и бытового 

труда 

• Центр 

игровой 

активности

• Центр 

гражд-патр. 

воспитания 

• Центр Природы

• Центр 

конструктивной 

деятельности

• Центр зани-

мательной

математики

• Центр науки

• Центр гра-

мотности

• Центр 

«Здрав-

ствуй, 

книга!»

• Центр 

искусства

• Центр 

музыкаль-

но-теат-

рализован-

ной 

деятель-

ности

• Центр 

двигатель-

ной 

активности



Примерное содержание центра игровой 
деятельности:

• Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр,

• Оборудование для режиссерской игры:

 многофункциональные кубики;

 макеты (объемные – домики, гаражи, плоскостные – карты-схемы

игрового пространства, ширмы);

 наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого

размера: человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое

оборудование (мебель, посуда);

 животные (сказочные, реалистичные; в старшей группе – фантастические

существа);

 неоформленный игровой материал: кубики, шарики, колечки от

пирамидок, бутылочки;

 символы пространства (реки, солнце, скамейки, цветы, грибы; в старшей

группе – неопознанные предметы и объекты; в подготовительной к школе

группе – мелкие плоскостные изображения и несколько игровых полей).



Примерное содержание центра грамотности:

Литературный центр

1. Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста:

произведения• фольклора,

• сказки русские народные и народов мира;

• произведения русской и зарубежной классики;

• -произведения современных авторов (рассказы, сказки, стихи).

2. Книги, любимые детьми этой группы.

3. Сезонная литература.

4. Обменный фонд (для выдачи на дом).

5. Детские журналы (старшая группа).

6. Детские рисунки.

7. Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, составленных

детьми).

8. Увлечение детей (открытки, календари).



Примерное содержание центра грамотности:
Центр речевого творчества

Игры и оборудование для развития речи и подготовки ребенка к освоению

чтения и письма.

1. Тактильные дощечки, разные на ощупь (5\10 см).

2. Коллаж

3. Настольно-печатные игры.

4. «Волшебная книга» (составляется из рассказов детей и оформляется их

иллюстрациями).

Театрализованная деятельность

1. Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок.

2. Кукольный театр.

3. Театр из игрушек-самоделок.

4. Театр резиновых игрушек.

5. Пальчиковый, перчаточный, варежковый театры.

6. Клубковый театр.

7. Театр марионеток.

8. Плоскостной театр.

9. Теневой театр.

10. «Уголок ряженья»: костюмы, украшения и т.д.

11. Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр

12. Книги с картинками-липучками, наборы вырезанных картинок, не

соотносящиеся по размеру, цвету.

13. Игры, разрезанные картинки.



Примерное содержание центра науки:
1.Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина.

2.Приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы.

3. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема.

4. Мерные ложки (от детского питания).

5. Сита и воронки.

6. Резиновые груши разного объема.

7. Половинки мыльниц.

8. Формы для льда.

9. Резиновые перчатки.

10. Медицинские материалы (пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, колбы, деревянные

палочки).

11. Гибкие пластиковые или резиновые трубочки, соломки для коктейля.

12. Гигиенические безопасные детские шампуни, растворимые, ароматические вещества (соли для ванн,

пищевые добавки).

13. Взбивалка, деревянные лопатки и шпатели для размешивания.

14. Разноцветные стаканы или плоские емкости-упаковки.

15. Лупы.

16. Клеенчатые фартуки, нарукавники

17. Щетка, совок, тряпки.

18. Технический материал – гайки, скрепки, винтики.

19. Разные виды бумаги.

20. Прочие материалы: воздушные шары, масло, свечи.

21. Природный материал.

22. Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева, винтики).

23. Карточки-схемы проведения экспериментов.

24. Индивидуальные дневники для экспериментирования.

25. Условные обозначения, разрешающие и запрещающие знаки

26. Персонажи, наделенные определенные определенными чертами (в младшей группе –

любознательный, в средней – удивляющийся, в старшем возрасте – задающий вопросы почемучка), от

имени которых моделируется проблемные ситуации.



Примерное содержание центра природы:

1. Комнатные и искусственные растения.

2. Аквариум (сухой)

3. Сезонный растительный материал.

4. Место для труда.

5. Календарь наблюдений.

6. Ящики с посадками.

7. Календарь природы.

8. Макеты.

9. Музейный и коллекционный материал.

10. Модель времена года.



Примерное содержание центра строительных 
и конструктивных игр:

1. Конструкторы с разными способами крепления деталей.

2. Игры типа «Танграм».

3. Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты

(поэтапное выполнение работы).

4. Простейшие чертежи.

5. Опорные схемы.

6. Необходимые для игр материалы и инструменты.



Примерное содержание центра занимательной 

математики:
1. Семейные и групповые альбомы.

2. Стенд с семейными фотографиями детей группы, сопровождаемые

именами и датами рождения.

3. Фишки, символические предметы для моделирования

пространственного расположения участников фотографий.

4. Ростомеров, изготовленные в виде силуэтов куклы, медвежонка

5. Игры – логические кубики, уголки, «составь куб».

6. Серия: «сложи узор», «куб-хамелеон», «геоконд», «волшебный куб»,

«сложи картинку».

7. Дидактические пособия: логические блоки Дьенеша, палочки

Кюизенера.

8. Игры для понимания символики, схематичности и

9. Модели: числовая лесенка, ряд величин, спиралевидные модели на

познание временных отношений.

10. Игры для освоения величинных, числовых, пространственных

отношений.

11. Игры с алгоритмами

12. Альбомы с образцами логических упражнений.

13. Альбом для детского творчества.



Примерное содержание центра искусства:

1. Оборудования для изобразительной деятельности

1. Полочка с подлинными произведениями искусства.

2. Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты.

3. Краска, кисти, карандаши, мелки, фломастеры.

4. Белая и цветная бумага.

5. Ножницы

6. Пластилин, салфетки.

7. Губки, штампы, тампоны.

8. Стеклышки, свечи.

9. Силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства.

10. Доски для рисования мелком.

11. Детские и взрослые работы по рисования, аппликации.

12. Баночки для воды.

13. Природный и бросовый материал.

14. Дидактические игры.



Примерное содержание центра двигательной 
активности:

Коврик массажный со следочками.

«Дорожка здоровья»

Флажки разноцветные

Султанчики разноцветные

Ленты с колечками разноцветные

Скакалка короткая.

Мячи маленькие, разного цвета (пластиковые и набивные)

Мешочки с песком

Платочки разноцветные

Морковки набивные (для подвижных игр)

Мяч большой.

Мяч прыгун.

Кегли.

Обруч малый.

«Сухой бассейн» для рук

Модули для прыжков

Игрушки-моталочки

Бильбоке



Центр строительных и 

конструктивных игр

Центр природы и науки

Центр игровой деятельности



Центр занимательной 

математики
Центр безопасности



Центр театрализованной 

деятельности

Центр двигательной 

активности



Развивающая предметно-пространственная 

среда по ФГОС ДО предполагает соответствие 

всех ее элементов:

• Педагогическим требованиям;

• Эстетическим требованиям;

• Гигиеническим требованиям.

Принципы отбора игровой продукции 

для дошкольников:

Принцип• безопасности ((отсутствия рисков игровой продукции для

ребенка: физические риски, психологические риски, нравственные

риски).

Принцип• соответствия возрасту;

Принцип• соответствия индивидуальным особенностям,

• Принцип соответствия специальным особенностям ребенка…

Принцип• развития, с учетом зоны ближайшего развития.



В качестве фактора негативного воздействия выступает игровая

продукция – игры, игрушки, игровые информационные ресурсы,

взаимодействие ребенка с которыми грозит ему ущербом, травмой для

физического, психического и духовно-нравственного развития.

Объективные показатели негативного влияния: 

1) сенсорная агрессия (цвет, свет, мерцание, звук, тактильные

ощущения и др.);

2) провокация к совершению аморальных и безнравственных

поступков и формированию негативных установок личности;

3) чрезмерное развитие определенных сторон личности и чувств за

счет общего развития (чувство превосходства над другими, зависть,

жадность и пр.);

4) формирование преждевременных потребностей ребенка, в том

числе сексуальных;

5) снижение активности ребенка, культивирование его

несамостоятельности (гиперзаданность игрушки, программа на

потребление и пр.);

6) тщеславие от «имения» игрушки вместо «умения»;

7) культивирование индивидуализма вместо развития социальности,

соборности, включенности в социум.



Игровая продукция наносящая вред психическому и физическому здоровью:

Игрушки, провоцирующие причинение ущерба здоровью и жизни ребенка. 

Игрушки устрашающего характера 



Игрушки, провоцирующие агрессию, либо формирующие 

наклонности детей как поведение жертвы 

Игровая продукция, наносящая вред психическому и физическому 

здоровью:

Игрушки, доминантой игрового замысла которых является активное 

манипулирование ребенком



Игрушки, моделирующие выделительные процессы человеческого организма 

или организма животного

Игровая продукция наносящая вред психическому и физическому здоровью:

Игрушки, изображающие или моделирующие гениталии человека или животных. 



Дошкольный возраст - это тот период, когда 
закладывается фундамент всей жизни 

человека. Создание развивающей предметно-
пространственной среды - один из наиболее 

важных факторов, который призван 

способствовать становлению гармоничной, 
самодостаточной личности ребенка.

Будущее ребенка – в наших руках!



Спасибо за 

внимание!


