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государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"



ОДНА ИЗ ЦЕЛЕЙ:
• создания благоприятных условий развития

детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром



П. 3.3. Требования к развивающей предметно-

пространственной среде.
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НАСЫЩЕННОСТЬ СРЕДЫ
• Разнообразие материалов, оборудования, 

инвентаря в группе должно соответствовать 

возрастным особенностям и содержанию 

программы.

• Образовательное пространство группы, 

участка должно быть оснащено средствами 

обучения, соответствующими материалами: 

игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём.



ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
• Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды 

(детская мебель, маты, мягкие модули, ширмы 

и т.д.)

• Наличие не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления 

полифункциональных предметов (в т.ч. 

природные материалы, предметы-

заместители)





ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ 

• От образовательной ситуации

• От меняющихся интересов детей

• От возможностей детей



ВАРИАТИВНОЙ 

• Наличие различных пространств

• Периодическую сменяемость игрового 

материала

• Разнообразие материалов и игрушек для 

обеспечения свободного выбора детьми

• Появление новых предметов



ДОСТУПНОЙ 

• Доступность для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность

• Свободный доступ к играм, игрушкам, 

пособиям, обеспечивающим все виды детской 

активности

• Исправность и сохранность материалов и 

оборудования





БЕЗОПАСНОЙ 

• Соответствие всех её элементов по 

обеспечению надёжности и безопасности, т.е. 

на игрушки должны быть сертификаты и 

декларации соответствия.
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УГОЛОК…





АТРИБУТЫ ДЛЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ , ГИМНАСТИКИ 
ДЛЯ ГЛАЗ
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УГОЛОК …







УГОЛОК… 



СПОКОЙНЫЙ СЕКТОР



УГОЛОК…







УГОЛОК…



УГОЛОК…





УГОЛОК…







СЕКТОР СРЕДНЕЙ АКТИВНОСТИ





УГОЛОК… 



УГОЛОК…



СЕНСОРИКА

Бизиборд — развивающая доска для детей, которая 

содержит много различных кнопочек, замочков, 

щеколд, прищепочек и прочих предметов, которые 

могли бы заинтересовать малыша в доме. Дословно 

«бизиборд» можно перевести как «доска, чтобы занять 

малыша». ... За один вечер можно смастерить такую 

игрушку-тренажер для ребенка!
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