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«Проектирование развивающей предметно-пространственной 
среды для детей раннего и дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО»



Требования ФГОС ДО к развивающей  
предметно-пространственной среде 
ДОО
1.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста; 

• реализацию образовательной программы, используемой в     
образовательном процессе Организации;

• возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможность для уединения;

• Обеспечивать игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 
доступными для детей материалами;



Требования ФГОС ДО к развивающей  
предметно-пространственной среде ДОО
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействие с 
предметно-пространственным окружением;

• возможность самовыражения детей;

• соответствовать требованиям надёжности и безопасности при 
использовании.

• являются содержательно насыщенными, трансформируемыми, 
полифункциональными, вариативными, доступными и 
безопасными;



Развивающая предметно-пространственная 
среда Организации  должна быть:
Содержательно насыщенной



Развивающая предметно-пространственная 
среда Организации  должна быть:
Содержательно насыщенной



Развивающая предметно-пространственная 
среда Организации  должна быть:
Содержательно насыщенной



Развивающая предметно-пространственная 
среда Организации  должна быть:
Трансформируемой

 Мобильные платформы



Развивающая предметно-пространственная среда 
Организации  должна быть:
Трансформируемой               

 Легкие перегородки



Развивающая предметно-пространственная 
среда Организации  должна быть:
Трансформируемой

 Легкие ширмы



Развивающая предметно-пространственная среда 
Организации  должна быть:
Трансформируемой 

• Сквозные стеллажи на колесиках



Развивающая предметно-пространственная среда 
Организации  должна быть:
Вариативной                               
 Центр приватности «Уютный мешок»



Развивающая предметно-пространственная среда 

Организации  должна быть:
Вариативной Развивающий чехол на стол

«Домик для уединения»



Развивающая предметно-пространственная среда 
Организации  должна быть:
Вариативной 

 Центр «Песочные истории»



Развивающая предметно-пространственная 
среда Организации  должна быть:
Вариативной 

 Творческая мастерская



Развивающая предметно-пространственная среда 
Организации  должна быть:
Вариативной  Творческая мастерская



Развивающая предметно-пространственная среда 
Организации  должна быть:
Вариативной Творческая мастерская



Развивающая предметно-пространственная среда 
Организации  должна быть:
Вариативной

• Самостоятельная деятельность детей в мастерской



Развивающая предметно-пространственная среда 
Организации  должна быть:
Вариативной

 Разнообразные вертикальные поверхности



Развивающая предметно-пространственная среда 
Организации  должна быть:
Вариативной

• Исследовательская деятельность



Развивающая предметно-пространственная среда 
Организации  должна быть:
Полифункциональной



Развивающая предметно-пространственная среда 
Организации  должна быть:
Безопасной



Развивающая предметно-пространственная среда 
Организации  должна быть:
Безопасной



Развивающая предметно-пространственная среда 
Организации  должна быть:
Доступной



Развивающая предметно-пространственная среда 
Организации  должна быть:
Доступной



Развивающая предметно-пространственная среда 
Организации  должна быть:
Эстетична

 Подвесные элементы декора



Развивающая предметно-пространственная среда 
Организации  должна быть:
Эстетична



Эмоциональное благополучие детей в организации 
пространства

Коврики Мягкие пуфики



Эмоциональное благополучие детей в организации 
пространства

 Сетка для хранения личных вещей
Экспонирование детских работ



Эмоциональное благополучие детей в организации 
пространства

 Фотографии детей в группе  Фотографии родителей в приёмной



Макросреда ДОО-территория детского сада (участок, 
экологическая тропа, огород, цветники, спортивная площадка, 

площадка по БДД и т.д.)
Участок



Макросреда ДОО-территория детского сада (участок, 
экологическая тропа, огород, цветники, спортивная 

площадка, площадка по БДД и т.д.)
Участок



Макросреда ДОО-территория детского сада (участок, 
экологическая тропа, огород, цветники, спортивная площадка, 
площадка по БДД и т.д.)

 Огород  Цветники
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