
Предметно-пространственная

развивающая среда

в детском саду №12 «Пчелка»

в соответствии с ФГОС              

.



Развивающая среда –

это система условий, обеспечивающая 
возможность осуществления детской 
деятельности и предусматривающая ряд 
базовых компонентов, необходимых для 
полноценного физического, эстетического, 
познавательного и социального 
становления личности ребёнка.



Создавая предметно-
развивающую среду необходимо 

помнить:
1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое 
главное – она должна работать на развитие самостоятельности и 
самодеятельности ребенка.

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна 
служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.

4.Создать для ребенка три предметных пространства, отвечающих масштабам 
действий его рук (масштаб "глаз – рука"), роста и предметного мира взрослых;

5.Элементы декора должны быть легко сменяемыми.



6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 
учитывать закономерности психического развития, показатели их 
здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, 
уровень общего и речевого развития, а также показатели эмоционально -
потребностной сферы. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными 
тонами.

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении 
необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности.

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 
возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 
программы.

10. Интерьер развивающей предметно-пространственной среды – не 
законченным. Развивающая функция предполагает, что содержание 
среды каждой деятельности должно соответствовать "зоне актуального 
развития" самого слабого и находиться в "зоне ближайшего развития" 
самого сильного в группе ребенка.



Младшая группа «Утята»

• Центр природы • Центр физического 
развития



Центр игры

• Зона для мальчиков • Зона для девочек



Группа «Утята»
• Театральный центр • Центр познания



2 младшая группа «Колобок»

• Центр игры • Центр физического 
развития



Группа «Колобок»

• Центр природы • Центр книг



Группа «Колобок»

• Центр 
конструирования

• Центр безопасности



2 младшая группа «А» 
«Цыплята»

• Центр игры • Центр физического 
развития



Средняя группа «Зайчики»

• Центр 
экспериментирования

• Центр ПДД



Группа «Зайчики»

• Центр игры • Центр игры



Старшая группа «Белочка»

• Зона для мальчиков • Центр ПДД



Группа «Белочка»

• Центр игры • Центр природы



Группа «Белочка»

• Центр 
патриотического 
воспитания

• Театральный центр



Подготовительная группа 
«Подсолнушек»

• Центр 
конструирования

• Центр познания



Группа «Подсолнушек»

• Центр природы • Зона для мальчиков



Группа ФФН «Медвежонок»

• Центр ПДД • Центр физического 
развития



Группа «Медвежонок»

• Центр 
экспериментирования

• Центр природы



Группа «Медвежонок»

• Центр игры • Центр познания



Группа ОНР «Солнышко»

• Центр познания • Центр физического 
развития



Группа «Солнышко»

• Центр ПДД • Центр 
экспериментирования



Группа «Солнышко»

Театральный центр • Центр игры



Спасибо за внимание


