
Построение и изменения  развивающей предметно – пространственной среды 

в соответствии с ФГОС ДО  во второй младшей группе «Светлячок» МДОБУ 

«Детский сад № 26», воспитатель  Королькова  Ирина Григорьевна.                  

            Одно  из условий ФГОС – организация  развивающей  предметно – пространственной  среды. Предметно про-

странственную  среду  выстраиваю  с  учетом тематического  принципа  построения образовательного процесса. При 

создании ППР  реализую одну тему, соответствующую календарно  тематическому  плану. В различных  центрах  

группы представлены  материалы, позволяющие  дошкольникам  в  процессе соответствующей  деятельности освоить 

содержание данной темы. Именно в ее рамках решаются в единстве развивающие, воспитательные и обучающие зада-

чи. Следовательно, развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образо-

вательного потенциала пространства группы. Предметно – пространственная среда группы насыщенная, содержатель-

ная, полифункциональная, трансформируемая, вариативная, доступная и безопасная.   
           Образовательную деятельность осуществляю в процессе организации  различных  видов детской  деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно – исследовательской, двигательной, продуктивной, восприятие художест-

венной литературы, самообслуживание и элементарного  бытового труда). 
           Пространство группового помещения разделено на три зоны: рабочая, активная, спокойная. 



                    В рабочей зоне осуществляется непосредственно - образовательная деятельность и самостоятельная дея-

тельность детей  (по интересам).

 

                      



 Активная зона предназначена для реализации двигательной  активности детей и деятельности, требующей перемеще-

ния в пространстве. 

 



                  Спокойная  зона предназначена для отдыха и уединения.  

 



 

 

 

 

 



Все  пространство группы  распределено по 5 образовательным областям. Социально - коммуникативное развитие 

включает в  себя следующие центры: центр игры для девочек, центр сюжетно-ролевой игры. 

        



              

 

 

 

 

 



Физическое развитие: центр игры для мальчиков, ПДД. 

    

            



 

Спортивный центр 

                              



Познавательное развитие: природный, центр экспериментирования, сенсорный центр.   

   

 

 

 

 

 



Центр сенсорного и математического развития 

 

                            



  Художественно – эстетическое развитие: художественный, театральный, музыкальный центр. 

   



       



Речевое развитие: речевой центр, книжный центр 

 

          

   



Содержание среды соответствует возрастным и индивидуальным особенностям дошкольников и содержанию основ-

ной образовательной программы ДОУ 
Для   соблюдения правил безопасного поведения  и  во избежание конфликтных ситуаций со сверстниками,  были  
разработаны и красочно оформлены  правила для нашей группы. 
 
 
 

         
 



Для проявления инициативы, самостоятельности и активности дошкольников, в группе совместно с детьми был раз-

работан «Экран выбора», в котором выделены центры организации определённого вида деятельности. 

 

                 
 



Для реализации принципа трансформируемости  пространства совместно с родителями пополнен центр сюжетно – ро-

левой игры различными модулями: автобус, больница, супермаркет, строитель, которые легко трансформируются по 
желанию детей. 

                                                 

                                                                       



Часть игровых атрибутов размещены в передвижных  этажерках и комоде, которые воспитанники используют в соот-

ветствии с игровым замыслом. 

     



 Учитывая интересы  воспитанников, совместно с родителями, в группе пополнен спортивный центр спортивным 

оборудыванием для закаливания после дневного сна. Индивидуальные вязаные коврики, «Разноцветные дорожки», 
которые имитируют травку и камешки. 

                             

 



Вариативность предметной среды выстраиваю с учетом комплексно – тематического планирования, наличие в группе 

разнообразных материалов, игр, игрушек, обеспечивающих свободный выбор детей, а также периодическую сменяе-

мость игрового материала,  стимулируют игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

    



          

 

 

 

 



 

 

     



Образовательное пространство оснащено информационно – коммуникативными средствами обучения: телевизор, но-

утбук, музыкальный центр, DVD проигрыватель. 

 

                                          



Включаю периодическую сменяемость игрового материала  появлением новых игрушек и предметов, неоформленного 

материала.  Например,  с появлением в группе коробок различного размера, дети проявляют интерес и используют как   
машину. 
 

 
 



В группе оформлена  детская  «Стена творчества». 
 
 

          
 
 
 



Вывод  о построении и изменении развивающей предметно – пространственной среды в соответ-

ствии с ФГОС  ДО:  созданная  в группе    развивающая предметно – пространственная среда способствует разви-

тию игровой, познавательной, исследовательской, творческой, коммуникативной, двигательной активности  всех до-

школьников; обеспечивает психическое, физическое и эмоциональное благополучие  детей, что соответствует требо-

ваниям ФГОС ДО и основной образовательной программе ДОУ.                                                                                                                                                                                 


