ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СРЕДЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДО
(БЕЗОПАСНОЕ, ТРАНСФОРМИРУЕМОЕ, ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ НАСЫЩЕННОСТЬ, ВАРИАТИВНОСТЬ СРЕДЫ)

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному
образованию.
Оснащенность помещений образовательной организации развивающей
предметно-пространственной средой обеспечивает оптимальную реализацию
образовательного потенциала пространства учреждения, пространства группы,
пространства территории детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда (дошкольной группы, участка)
обеспечивает:
● реализацию различных образовательных программ, используемых в образовательном
процессе;
● учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательный процесс.
Созданная в образовательной организацией развивающая
пространственная среда отвечает следующим характеристикам:

предметно-

1.Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств
обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе расходных
игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих
возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Организация
образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в
здании и на участке) обеспечивают:
•
•
•
•

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 предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.

2.Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
3.Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного
использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм и т.д.
4.Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском саду
и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, дополняется новыми предметами,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей

5.Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников
всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа
детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности. Необходимым условием является исправность и сохранность
материалов и оборудования.
6.Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех её
элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.

Анализ предметно-пространственной развивающей среды
в группе среднего дошкольного возраста
Анализ
развивающей предметно - пространственной среды групп среднего
дошкольного возраста показал, что оборудование группового пространства соответствует
санитарно-гигиеническим требованиям, оно безопасно, здоровье сберегающее, эстетически
привлекательно и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, а также их
актуальным и индивидуальным особенностям, особенностям детского восприятия;
пространство оснащено средствами обучения и воспитания, игровыми, спортивными,
оздоровительным оборудованием, инвентарем и материалами в свободном доступе для
детей. Игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Воспитание и обучение дошкольников, их деятельность строится на основе учета
возможностей, предупреждения интеллектуальных, физических и нервно-эмоциональных
перегрузок, отрицательно сказывающихся на их физическом и психическом здоровье.
Особое внимание уделяется безопасному нахождению детей в группе, возможности
безопасно играть и заниматься образовательной деятельностью. Вся мебель в группе и в
зонах активности крепится к стенам; мебель расположена так, чтобы у детей было
достаточно места для активной деятельности (двигательной, игровой, образовательной).
В группе размещён уголок физического развития, целью которого является
развитие двигательной активности и физических качеств детей. Предметное наполнение
уголка применяется в подвижных играх (в группе и на улице), индивидуальной
двигательной деятельности, в свободной деятельности детей.
Предметно – пространственная развивающая среда средней группы содержательно
насыщена и соответствует возрастным возможностям детей группы.
Все групповое пространство условно распределено на центры, которые доступны
детям: это – кукольный уголок, строительный, транспортный. Дидактические уголки –
книжный, природный, физкультурный, музыкальный, изобразительный, театрализованный,
наполнение которых предполагает хранение и использование определенным образом
подобранный материал и оборудование. Этим простым способом достигается создание
"своего" личного пространства.
Мебель и оборудование установлены так, что каждый ребенок может найти удобное
и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно
удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с
ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью
используется различная мебель, в том числе и разноуровневая.
За рабочими столами разворачиваются все основные виды деятельности, которые
приобщают детей к миру культуры: игровая, продуктивная, познавательноисследовательская, коммуникативная, чтение художественной литературы. Разнообразное
применение этой зоны в свободной самостоятельной деятельности детей, а также
использование в повседневных ситуациях для организации питания и обучения говорит нам
о целесообразности использования этой полифункциональной зоны.
Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных
пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими
интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу,
разными
видами
деятельности:
физкультурой,
музыкой,
рисованием,
экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать игры-драматизации. Оснащение
группы помогает детям самостоятельно определить содержание деятельности, наметить
план действий, распределять свое время и активно участвовать в деятельности, используя
различные предметы и игрушки.
Образовательное пространство группы оснащено необходимой мебелью,
оборудованием, играми и игрушками в соответствии с возрастными особенностями и
требованиями программы.

Все пространство предметно – развивающей среды группы безопасно, соответствует
санитарно – гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности.
В группе педагоги организовали различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), наполненные разнообразными материалами, играми,
игрушками и оборудованием, обеспечивающими свободный выбор детей.
Игровой материал периодически меняется, появляются новые предметы,
стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей, таким образом, развивающая среда группы является вариативной.
Реализация образовательных программ дошкольного образования.
Предметно – пространственная развивающая среда спроектирована в соответствии
с образовательной программой ДОУ (созданы условия реализации образовательных
областей: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие; речевое
развитие; художественно – эстетическое развитие; физическое развитие).
В зоне для проведения образовательной деятельности столы размещены в соответствии с
нормами СанПиНа (высота столов и стульев соответствует росту детей).
Центр искусства и художественного творчества стимулирует детей к
реализации творческих способностей, даёт детям возможность получить удовольствие от
знакомства с новыми материалами, обогащать их тактильные ощущения. Целью центра
творчества является формирование творческого потенциала детей, формирование
эстетического восприятия, воображения, художественно-эстетических способностей,
самостоятельности, активности. В этом центре дети обычно проводят много времени,
рисуя, создавая поделки из пластилина, вырезая из бумаги и т. д. В центре есть трафареты,
раскраски (по сезонам и по теме недели), папка с детскими рисунками; карандаши, краски,
пластилин.
Мини-библиотека представляет собой столик с полочками для книг и иллюстраций
к сказкам, произведениям. Мини-библиотека размещена рядом с центром творчества, чтобы
дети могли рассматривать книги и здесь же рисовать к ним иллюстрации. Все книги и
иллюстрации обновляются 1 – 2 раза в месяц в зависимости от темы образовательной
программы. Новые книги выставляются в соответствии с программой по чтению.
В центре конструирования дети могут создавать как фантастические, так и
реалистические сооружения. Занимаясь строительством, дети осваивают очень многие
вещи. Оно помогает развивать математические способности, приобретать социальные
навыки, дает опыт решения проблем.
Уголок природы расположен на против окна. Основное место занимает календарь
природы, которые помогает знакомиться с временами года, их признаками, живой и
неживой природой. Цель: обогащение представлений детей о многообразии природного
мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, приобщение детей к уходу за
растениями, формирование начал экологической культуры. В уголке природы достаточно
растений, которые входят в примерный список для средней группы (фиалка, бальзамин,
вечноцветущая бегония, герань, колеус).
Рядом находится уголок для экспериментирования, в котором есть материалы для
экспериментирования с водой, песком; природный материал можно взять из уголка
природы (камни, ракушки, шишки); картотека игр – экспериментов.
Игровая зона позволяет создавать условия для творческой деятельности детей,
развития фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых замыслов,
воспитания дружеских взаимоотношений между детьми. В центре игровой зоны на полу
находится ковёр – место сбора всех детей. Игровая зона оснащена уголками и атрибутами
для сюжетно – ролевых игр, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей детей, куклами, машинами, игрушечными дикими и домашними животными.

Организация предметно – пространственной развивающей среды в группе построена
в соответствии с возрастными и гендерными особенностями воспитанников. Есть уголок,
где мальчики могут поиграть с машинками, заняться конструированием. Для девочек
актуальны игры с куклами, создание атмосферы дома с помощью различных атрибутов.
Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, образовательной программы.
Все игры и пособия в группе доступны всем детям, имеется свободный доступ детей
к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности.
ВЫВОД: развивающая предметно – пространственная развивающая среда в
среднем дошкольном возрасте создана с учётом ФГОС дошкольного образования и даёт
возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его
склонностей, интересов, уровня активности.

Анализ предметно-пространственной среды развития
в группах старшего дошкольного возраста
Оборудование группового пространства соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям, оно безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное, и
развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей- обеспечивает максимальный
для данного возраста развивающий эффект. При создании предметно - пространственной
среды педагоги группы руководствовались ФГОС к структуре основной образовательной
программе ДОУ и условиям ее реализации.
Пространство группы организовано в виде условно разграниченных зон,
оснащенных большим количеством развивающих материалов. Все предметы и материалы
доступны детям. Игры, пособия, мебель в группе полифункциональны и пригодны для
использования в разных видах деятельности.
Создан уголок познавательной деятельности, мотивирующий детей к
познавательной активности. Предметное наполнение уголка применяется в подвижных
играх (в группе и на улице), индивидуальной двигательной деятельности, в свободной
деятельности детей. В рабочей зоне размещены: центр творчества, центр конструирования,
мини-библиотека, уголок музыкального развития. Такое размещение связано с тем, что
расположенные рядом столы и стулья позволяют использовать эти «функциональные
помещения» как на занятиях, так и в свободной деятельности, в индивидуальной работе с
детьми.
Центр искусства и творчества стимулирует детей к реализации творческих
способностей, дает детям возможность получить удовольствие от знакомства с новыми
материалами, обогащать их тактильные ощущения. В уголке имеются: гуашь, акварель,
бумага разной фактуры, пластилин, палитры, фломастеры, карандаши, дидактический
материал из серии «Искусство детям», схемы смешивания красок, раскраски по темам.
В центре конструирования имеются конструкторы разных размеров, форм и
материалов, мозаика разных форм и размеров, схемы построек, бумага для оригами. В
центре конструирования дети могут создавать как фантастические, так и реалистические
сооружения.
В центре для театрализованных игр и музыкальной деятельности педагогами
собраны разные виды театров: кукольные («Теремок», «Кот в сапогах); настольный («Три
поросенка», «Маша и медведь»), маски персонажей и костюмы, музыкальные инструменты,
диски с музыкой и сказками, декорации, ширма.
Игровая зона позволяет создавать условия для творческой деятельности детей,
развития фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых замыслов,
воспитания дружеских взаимоотношений между детьми.

Мальчики
объединены общим
конструктивно-строительным
интересом,
для
удовлетворения которого, помимо конструкторов имеется большой выбор различных видов
транспорта, наборы детских инструментов. Учитывая спортивно-соревновательные
потребности мальчиков, в развивающейся среде представлены настольные игры. В уголке
для девочек размещены такие игры как: «Парикмахерская», «Поликлиника», «Кухня»,
куклы, коляски, наборы игрушечной посуды, муляжи продуктов питания, овощей, фруктов.
Для формирования элементарных математических представлений имеются математические
наборы, логические кубы, настольно-печатные игры математической направленности.
Уголок природы и экспериментирования оборудован мини лабораторией,
календарем природой, картотекой опытов, таблицами, настольно-печатными играми по
экологии.
В книжном уголке книги подобраны по возрасту и текущей теме проекта, портреты
великих писателей и поэтов, сюжетные картинки, настольно-печатные игры по развитию
речи. Все книги в хорошем состоянии.
Материал в уголках периодически меняется, появляются новые предметы
стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей, таким образом, развивающая среда группы является вариативной. Каждый ребенок
имеет возможность свободно заниматься любимым делом.
Для развития у детей трудовых навыков педагоги группы сделан новый уголок дежурства.
ВЫВОД: Развивающая предметно-пространственная среда в старших группах
создается с учетом ФГОС ДО и дает возможность эффективно развивать индивидуальность
каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности, обеспечивает
реализацию потребностей детей в активной и разноплановой деятельности.

Анализ предметно-пространственной развивающей среды
в группах старшего дошкольного возраста (подготовительные к школе группы)
Оборудование игрового пространства соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям, оно безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и
развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают
максимальный для данного возраста развивающий эффект.
В группе создана комфортная предметно-пространственная среда, соответствующая
возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей. Развивающая среда имеет
условное зонирование, что позволяет детям в соответствии со своими интересами и
желаниями в одно и тоже время свободно заниматься, не мешая при этом друг другу.
Сферы самостоятельной детской активности внутри группы не пересекаются,
достаточно места для свободы передвижения детей. Все игры и материалы в группе
расположены таким образом, что каждый ребенок имеет свободный доступ к ним.
В группе созданы все условия для художественно-эстетического развития, по всем
видам деятельности (рисование, аппликация, лепка). Имеются материалы для
конструирования: строительные наборы с деталями разных форм и размеров, фигурки
людей и животных для обыгрывания.
В группе созданы условия для психологического комфорта в игровом уголке. Много
игр для развития коллективизма, коммуникативных навыков. Педагоги стараются
воспитывать в детях чувство сопереживания другим людям через использования игровых
ситуаций. В группе все оборудование, игры, игрушки находятся в доступном, удобном
месте, дети могут самостоятельно выбирать вид деятельности. Воспитатели группы
создают комфортные условия для игр, для самостоятельной игровой деятельности.
В группе имеются сюжетно-ролевые игры: «Кухня», «Парикмахерская», «Кафе»,
«Спальня», «Библиотека», «Больница», «Гараж», «Мастерская». В группе много
дидактических и развивающих игр, которые помогают детям играть вместе и
индивидуально («Пазлы», «Лото», «Домино», «Шашки»).
По развитию элементарных математических представлений у детей на каждого
ребенка есть: математические наборы, математические веера с цифрами и знаками, тетради,
простые карандаши, счетные палочки. Геометрические плоскостные фигуры, объемные
формы, различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, цилиндр, квадрат, овал).
В книжном уголке литература подобрана соответственно возрасту детей и программному
списку. Для речевого развития детей имеются схемы звукового анализа слов, нагляднодидактическое пособие «Расскажи по картинкам».
В центре природы имеется большое количество познавательной литературы,
иллюстраций сезонными изменениями в природе, муляжи овощей и фруктов. Дети
постоянно отмечают состояние погоды на календаре природы. В центре природы
подобраны комнатные растения, соответствующие программным требованиям, требующие
различных способов ухода. Имеется большой выбор, иллюстративного материала о
животных и растениях, зимний огород.
Центр безопасности: материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации,
игры). Центр театра и музыки: разные виды театров (настольный, пальчиковый), маски,
шапочки, детские музыкальные инструменты, магнитофон, аудиозаписи детских песен и

сказок. Для развития окружающего мира педагогами группы подобран богатый набор
наглядного дидактического материала, который постоянно пополняется. Имеется много
плакатов: счет до10, алфавит, счет до 20, состав чисел, касса букв и др.
Оснащение уголков меняется в соответствии с проектной деятельностью и темой
текущего проекта. Такая организация предметно-пространственной среды позволяет
воспитанникам подготовительной группы выбирать интересные для себя занятия,
чередовать их в течение дня, а педагогам организовывать образовательный процесс с
учетом индивидуальных особенностей детей.
ВЫВОД:
Развивающая предметно-пространственная среда в образовательной организации
содержательно насыщена и соответствует нормам ФГОС ДО, вызывает у детей чувство
радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать его,
обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой
деятельности, способствует интеллектуальному развитию.
Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей и взрослых, содержательно насыщена,
полифункциональна, трансформируема, вариативна, доступна и безопасна.
Также она гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечивает их эмоциональное благополучие, способствуют формированию
психологических новообразований, которые появляются у детей в разные годы
дошкольного детства.
Содержание предметно-пространственной развивающей среды учитывает гендерный
подход, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на
поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на
неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей.

