
  

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад № 5 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития 

детей» 
 
 

 

 

 

 

 

 

«Построение и изменение развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО» 

 

Во второй младшей группе «Рябинка» 

МДОБУ «Детский сад № 5» 

 

 

 

 

 

                        Воспитатель: 

                          Щеголева Р. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минусинск, 2018 г 



  

 

          Одно из условий ФГОС - организация развивающей предметно-

пространственной среды. Учитывая требования ФГОС, мною в группе была 

создана развивающая предметно-пространственная среда, обеспечивающая 

двигательную активность детей, возможность для уединения, а также 

возможность общения и совместной деятельности педагога с детьми.

 Предметно-пространственная среда содержательно – насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию образовательной программы дошкольного учреждения. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием и инвентарем. 

 В зависимости от образовательной ситуации и от меняющихся 

интересов и возможностей детей среда трансформируется. Предметно-

пространственную среду выстраиваю с учетом тематического принципа 

построения образовательного процесса. В различных уголках группы 

представлены материалы, позволяющие детям освоить тему календарно-

тематического планирования в соответствующей деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

двигательной, восприятия художественной литературы, самообслуживания и 

элементарного бытового труда). 

        Делает среду полифункциональной наличие в группе детской мягкой 

мебели (диван, кресла); ширмы, передвижной корзины со строительным 

материалом, корзин с атрибутами к сюжетно – ролевым играм, домиков для 

уединения для мальчиков и девочек, природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности.  

       Созданные в группе различные пространства, а также разнообразие 

материалов, игр, игрушек и оборудования, сменяемость игрового материала, 

внесение новых предметов позволяют сделать среду вариативной. 

       Дошкольники имеют свободный доступ ко всем играм, игрушкам, 

материалам, пособиям.  Предметно-пространственная среда безопасна и 

соответствует требованиям СанПИН. 

       Для проявления самостоятельности и инициативы в творческой 

деятельности дошкольников есть неоформленный материал: кусочки ткани, 

разноцветные нитки, пуговицы, ленты, шишки, веточки, баночки с крупами: 

бобы, фасоль, горох, семечки, абрикосовые косточки, перо, засушенные 

листья, пробки, камушки. 

Коммуникативные средства обучения и воспитания: телевизор, 

видеомагнитофон, магнитофон, диски с детскими песнями и 

образовательными программами. 

Предметно — пространственная развивающая среда в группе 

организована с учетом требований ФГОС, где прослеживаются все пять 

образовательных областей: художественно-эстетическое развитие, речевое 



  

развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

физическое развитие. 

Уголок сюжетно-ролевой игры. 

Задачи: способствовать возникновению игры; способствовать развитию 

умения выбирать роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных 

действий; способствовать формированию коммуникативных навыков в игре; 

развитие подражательности и творческих способностей. Способствовать 

умению использовать в играх строительный материал. 

Оборудование и материалы: кукольная мебель для комнаты и кухни; 

гладильная доска; стиральная машина, атрибуты для игры в «Дом», 

«Магазин», «Парикмахерскую», «Больницу», «Водителей» и др. ; куклы ; 

игрушечные дикие и домашние животные; наборы кухонной и чайной 

посуды; набор овощей и фруктов; машины крупные и средние; грузовые и 

легковые; телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток и др. ; 

кукольные коляски; игрушки-забавы; одежда для ряженья. 

Основной вид деятельности наших малышей – игровой. В игровом центре 

собраны игрушки, которые знакомят детей с окружающими их предметами 

быта. Малыши знакомятся с новыми для них предметами и учатся 

действовать с ними. Полученные знания и навыки переносят в повседневную 

жизнь. 

 

 



  

 
 
 

 
 

 

 

 



  

Уголок природы: 

Задачи: способствовать 

экологическому воспитанию и 

образованию детей. Способствовать 

воспитанию любви и бережному 

отношению к природе. 

 

 

 

 

 

 

   Уголок  физической культуры: 

Задачи: способствовать созданию 

условий для занятия физическими 

упражнениями в группе, способствовать 

желанию детей заниматься двигательной 

деятельностью, способствовать 

воспитанию у детей осознанного 

отношения к своему здоровью.  

Оборудование и материалы: 

коврики, дорожки массажные. Палки 

гимнастические, мячи, обручи, скакалки, 

кегли. Шары, платочки, шнур длинный и 

короткий. Мешочки с грузом, ленты 

разных цветов. Атрибуты для проведения 

подвижных игр, для  утренней 

гимнастики. 

Потребность в движении является важной 

задачей при организации предметно-

развивающей  среды. 

 



  

Уголок изобразительного искусства: 

Задачи: способствовать развитию интереса, внимания, 

любознательности, эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов окружающей действительности.  

Оборудование и материалы: наборы цветных карандашей, наборы 

фломастеров, шариковые ручки. Альбомы, гуашь, акварель, цветные 

восковые мелки, кисточки - тонкие и толстые, баночки для промывания 

кисти от краски, бумага для рисования разного формата, трафареты по темам. 

Пластилин, стеки, печатки, салфетки из ткани, доски для рисования 

фломастером и мелом, трафареты для пластилин графии,  водные и обычные 

раскраски, клей ПВА, всевозможные фигурки для аппликации. 

 

Музыкальный  уголок: 

Задачи: способствовать развитию слухового восприятия и внимания; 

способствовать развитию творчества детей на основе литературных 

произведений. 

Оборудование и материалы:  набор шумовых коробочек. Звучащие игрушки, 

контрастные по тембру и характеру звука извлечения (колокольчики, бубен, 

дудочки, металлофон, барабан, пищалки и погремушки). 



  

 

Дети в восторге от  музыкального центра. Музыкальные инструменты 

доставляют детям много радостных минут и развивают фонематический слух 

и чувство ритма.  

Библиотека и театр 

Задачи: способствовать формированию умения слушать, обращаться с 

книгой; способствовать формированию и расширению представлений об 

окружающем. 

Оборудование и материалы: стеллаж для книг, стол и два стульчика; книжки 

по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки; 

альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад»; 

наборы сюжетных и предметных картинок . театр настольный, фланелеграф, 

небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.) маски, 

шапочки, для постановки сказок, самодельные костюмы. Я стараюсь  

знакомить малышей с различными видами театра. Встреча с куклой помогает 

детям расслабиться, снять напряжение, создать радостную атмосферу. 

 



  

 

Уголок сенсорного и речевого развития. Разнообразие игр и пособий 

на развитие логики, мышления, внимания. Так же имеются разнообразные 

виды мозаик, лото, различные по форме, цвету и материалу, игры, 

направленные на развитие мелкой моторики рук.   

 



  

 

Уголок «Уединения»  

Задачи: способствует успокаивающей и расслабляющей функции. 

Ребенок может отдохнуть, поиграть в дидактические игры, посмотреть 

книжку или просто помечтать. 

Материалы и оборудование: подушечка «Агрессии». Зеркало, игры 

«Эмоции» и «Мое настроение». Стульчики хорошего и плохого настроения, 

мягкие игрушки, мячики. 

 

 



  

Уголок ИКТ:  

Материалы и оборудование: телевизор,  ноутбук,  портативный  DVD  

плеер, колонка, магнитофон.  Все  это  используется  для показа  наглядного  

материала  в  непосредственной  образовательной  деятельности  и для показа 

сказок, мультфильмов,  как для развлечения детей, так и для закрепления 

пройденного материала. 

 

Уголок  безопасности:  

Материалы и оборудование:  макет дороги, плакаты по правилам 

движения, дорожные знаки, обозначения служб экстренной помощи, правила 

безопасности, правила поведения при пожаре, правила пожарной 

безопасности, а также различные дидактические игры и иллюстрации. 

 



  

 

«Нравственно-патриотический» уголок:  

Материалы и оборудование:   государственная  символика  родного 

города  Минусинска  и  России, глобус. Пособия,  отражающие 

многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал по 

ознакомлению детей  с  климатическими  зонами  России. Оформлен  уголок  

родного  края,  в  котором  дети  могут познакомиться  с  традициями,  

культурой  и  бытом  жителей  родного  города Минусинска. Созданы 

совместно с родителями папки-передвижки о родном городе и 

достопримечательностях. 

 

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому 

малышу найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, 

научиться взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, понимать и 

оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе  

развивающего обучения. 



  

Развивающая предметно - пространственная среда группы 

максимально приближена к интересам и потребностям каждого ребенка. Я 

старались, чтобы ребенок имел возможность заниматься любимым делом в 

выбранном им мини уголке. 

В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и 

учитывает его индивидуальные особенности и возможности развития. 

Созданы условия для накопления творческого опыта, применения своих 

знаний и умений, в ситуации действия со знакомыми или совсем 

незнакомыми объектами. 

Предметно – пространственная среда группы создает комфортное 

настроение, способствует эмоциональному благополучию детей. 

Развивающая предметно- пространственная среда в группе создана в 

соответствии с ФГОС ДО, которая обеспечивает разнообразие детской 

деятельности по интересам, возможность самовыражения, комфортное 

пребывание ребенка в детском саду, обеспечивает психическое и 

эмоциональное благополучие дошкольников, способствует их всестороннему 

развитию. 


