
Построение и изменения развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО  в средней  группе «Ушастик» МДОБУ 

«Детский сад № 26», воспитатель Поддубная Светлана Николаевна.  

Развивающую предметно – пространственную среду организую с учётом 

ФГОС, способствующую развитию у детей познавательного интереса. 

Работая в данном направлении, стремлюсь к тому, чтобы окружающая 

обстановка была, безопасной, здоровье сберегающей, эстетически 

привлекательной, развивающей и вызывала стремление к самостоятельной 

деятельности. Предметно пространственную среду выстраиваю с учетом 

тематического принципа построения образовательного процесса. При 

создании РППР реализую одну тему, соответствующую календарно 

тематическому плану. В различных центрах группы представлены 

материалы, позволяющие дошкольникам в процессе соответствующей 

деятельности освоить содержание данной темы. Предметно – 

пространственная среда группы насыщенная, содержательная, 

полифункциональная, трансформируемая, вариативная, доступная и 

безопасная.  

Образовательную деятельность осуществляю в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно – исследовательской, двигательной, продуктивной, 

восприятие художественной литературы, самообслуживания и элементарного 

бытового труда).  

Пространство группового помещения разделено на три зоны: рабочая, 

активная, спокойная.  

В рабочей зоне осуществляется непосредственно образовательная 

деятельность и самостоятельная деятельность детей (по интересам). 

 



 

 

 

 

Активная зона предназначена для реализации двигательной активности детей 

и деятельности, требующей перемещения в пространстве.  

 



Спокойная зона предназначена для отдыха детей и уединения. С помощью 

ширм можно варьировать любое групповое пространство.

 

 

 Центр игры для девочек. Для реализации принципа трансформируемости  

пространства  пополнен центр сюжетно-ролевой игры различными 

модулями: супермаркет, салон красоты, ремонтная мастерская, которые 

легко трансформируются по интересам и возможностям детей. 

  

 



 
Центр игры для мальчиков, ПДД 

  

Спортивный центр

 



 

 



Познавательный центр: природный, центр экспериментирования.  

     

 

Центр логики и математики  

 



 

Художественный, театральный, музыкальный центры.   

 

 



В соответствии с тематическим планированием в художественном уголке 

происходит смена творческих, детских работ, или выставка наиболее 

понравившихся детских работ.  

 

Речевой центр 

 



 

 

Содержание среды соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям дошкольников. 

Для соблюдения правил безопасного поведения и во избежание конфликтных 

ситуаций со сверстниками совместно с детьми разработаны правила группы 

«Экран выбора», в котором выделены центры организации определённого 

вида деятельности.  

 



Для достижения образовательных целей  применяю технологию Л. Свирской 

« План- Дело- Анализ».  Активно использую пособие «Волшебный 

воздушный шар знаний» для организации образовательного процесса.  

 

Образовательное пространство оснащено информационно – 

коммуникативными средствами обучения: телевизор, ноутбук, магнитофон.  

 

Вариативность предметной среды выстраиваю с учетом комплексно – 

тематического планирования. Наличие в группе разнообразных материалов: 

разной формы и высоты ширм, игр, игрушек, обеспечивающих свободный 

выбор детей, а также периодическую сменяемость игрового материала, 

стимулируют игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 



  
Вывод о построении и изменении развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО: созданная в группе 

развивающая предметно – пространственная среда способствует развитию 

игровой, познавательной, исследовательской, творческой, коммуникативной, 

двигательной активности всех дошкольников; обеспечивает психическое, 

физическое и эмоциональное благополучие детей, что соответствует 

требованиям ФГОС ДО и образовательной программе ДОУ. 

 

 

 


