
РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ДОУ 

 

СВОЙСТВА ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Содержательно-

насыщенная 

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 раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами 

Трансформируемая предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей 

детей 

Вариативная наличие в организации или в 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, проявление 

новых предметов, стимулирующий игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей 

Полуфункциональная - возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды - детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д. 

- наличие в организации или группе полуфункциональным (не 

обладающих жестко закреплённым 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) 

Доступная - доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограничеснными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограничеснными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

Безопасная предполагает соответствие всех элементов предметно-

развивающей среды требованиям по обеспечению надёжности 

и безопасности их использования 



ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение  

Групповые комнаты 

- сюжетно-ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- ознакомление с природой, труд в 

природе 

- детская мебель для практической деятельности 

- книжный уголок 

-уголок изобразительной деятельности 

- игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» 

- природный уголок 

-конструкторы различных видов 

- головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- различные виды театров 

- физкультурный уголок 

 

Спальное помещение 

- дневной сон 

-игровая деятельность 

-гимнастика после сна  

 

- спальная мебель 

-физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные мячи 

Раздевальная комната 

-информационно-просветительская 

работа с родителями 

- информационный уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно-информационный материал для 

родителей 

Методический кабинет 

-осуществление методической 

помощи педагогам 

-организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

-выставки дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

-психолого-педагогическая 

диагностика 

Индивидуальные консультации 

-библиотека педагогической и методической 

литературы 

-библиотека периодических изданий 

-пособия для занятий 

- опыт работы педагогов 

-материалы консультаций, семинаров – 

практикумов 

-демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

- иллюстративный материал 

-игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений 

-детская мягкая мебель 

-стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

-развивающие игры 

 

Кабинет психолога 

- психолого-педагогическая 

диагностика 

- коррекционная работа с детьми 

-индивидуальные консультации 

- детская мебель 

- стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования воспитанников 

- игровой материал 

- развивающие игры 

 

 

 



Музыкальный  зал 

-занятия по музыкальному и 

физкультурному воспитанию 

-тематические досуги 

-развлечения, праздники 

-консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

- библиотека методической литературы 

-музыкальный центр 

-пианино 

-разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

-подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

-различные виды театров 

-детские и взрослые костюмы 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и хохломские стулья 

Технические средства: интерактивная доска, 

музыкальный центр, электронное пианино.  
 

Спортивный зал 

-занятия по музыкальному и 

физкультурному воспитанию 

-тематические досуги 

-развлечения, праздники 

-консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Библиотека методической литературы 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

Магнитофон 

Гимнастические палки -35 шт. 

Обручи – 35 шт. 

Мячи  25 см. – 30 шт. 

Кубики- 60х2 шт. 

Дуги для подлезания – 4 шт. 

Гимнастические скамейки – 2 шт. – 4 метра, 2шт. – 2 

метра. 

Гимнастические маты – 3 шт. 

Деревянные стойки – 2шт. 

Мишень -  4 шт. 

Мешочки с песком  

Деревянные лесенки – 3 шт. 

Спортивный комплекс – 2шт. 

Кегли – 60 шт. 

Набивные мячи – 4 шт. 

Мячи для метания в даль – 60 шт. 

Длинная верёвка 

Канат. Нестандартное оборудование. 

 

Медицинский кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Напольные весы,  медицинская мебель, кушетка, 

Ростомер, медицинское оборудование 

 

 

 

 


