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«Развивающая предметная среда – это система материальных 

объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание его духовного и физического развития. Обогащенная 

среда предполагает единство социальных и предметных средств 

обеспечения разнообразной деятельности ребенка»

(С.Л. Новоселова).



При организации развивающей предметно-пространственной среды 

в группе ДОУ учитены нормативные требования следующих 

документов:

• Конвенция о правах ребенка (Статья 31 утверждает право ребенка «…участвовать в
играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно
участвовать в культурной жизни и заниматься искусством»);

• Федеральный Закон "Об Образовании РФ" от 29.12.2012г. № 273;

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (п. 3.3.
«Требования к развивающей предметно-пространственной среде»);

• Методическое письмо МО РФ от 17.05.95 № 61/19-12 "О психолого-педагогических
требованиях к играм и игрушкам в современных условиях»;

• Письмо МО РФ от 15.03.04 № 03-51-46 ин/14-03 с методическими рекомендациями "О
направлении примерных требований к содержанию развивающей среды детей
дошкольного возраста, воспитывающихся в семье»;

• Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 "Об экспертизе
настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для
детей".

• Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных
образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста " Организация
развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО" -
Федеральный институт развития образования, 2014г.;

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»



Условно пространство группы можно разделить на 3 зоны с подвижными 

границами: активная, спокойная и рабочая. В каждой из них находятся 

различные центры, в которых имеется разнообразный материал (книги, 

игрушки, материалы для творчества и пр.).  В соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса содержание центров развития 

обновляется. Дошкольники и родители принимают участие в создании и 

обновлении игровой среды.



Центр «Сюжетно-ролевых игр»



Центр познания               Центр творчества

«Уголок Знайки»



Центр речевого развития 

«Совунья говорунья»



Центр экспериментирования «Мир 

природы»
Оснащение Центра  

- природные материалы: песок, глина, 

земля, камни, жёлуди, шишки, фасоль, 

семена цветов;

- железо, резина, пластмасса, дерево;

- бросовый материал: кусочки ткани, кожи, 

меха, бумага разной фактуры, проволока, 

пробки, прищепки и т.п.

- сыпучие продукты: мука, соль, сахар, 

разнообразные виды круп.

- материалы для игр с мыльной пеной, 

красители пищевые и не пищевые (гуашь, 

акварельные краски и др.);

- прозрачные ёмкости для воды разной 

формы, трубочки для коктейля, палочки, 

воронки;

- простейшие приборы и приспособления: 

лупы, зеркала, «чудесный мешочек», 

«подушечки» с крупами, контейнеры от 

«киндер-сюрпризов» с отверстиями;

- картотека опытов и экспериментов.



Центр безопасности   Центр музыкально-

театральной деятельности



Центр книги                                               Центр  

«Книжкино царство – «Россия - Родина моя»

мудрое государство»



Центр конструктивно-строительной 

деятельности



«Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка

не оказывала бы влияния, нет способности, которая не

находилась бы в прямой зависимости от непосредственно

окружающего ребенка конкретного мира… Среди нее

ребенок будет жить, развиваться, его духовный рост будет

совершенствоваться из самого себя, от природы…»
Е.И. Тихеева
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