
ПрезентацияПрезентация
Развивающая предметно-пространственная Развивающая предметно-пространственная 

среда в соответствии с ФГОС ДОсреда в соответствии с ФГОС ДО
Составила воспитатель высшей категории : Хара Н. В.



ЦельЦель:: Обогатить предметно-развивающую среду в 
соответствии с ФГОС

Предполагаемый 
результат: 

• Сохранение здоровья, 
своевременное и полноценное 
развитие детей 

• Содействие социализации детей с 
учетом их половозрастных 
особенностей. 

• Повышение уровня социально-
личностного развития детей в 
соответствии с ФГОС основной 
образовательной программы ДОУ. 



Обеспечивает реализацию 
образовательного процесса в 

ДОУ:

1.Подбор материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей, с 
учётом их возрастных особенностей

2.Охрана и укрепление их здоровья.

3. Реализацию различных 
образовательных программ

4. Учёт национально-культурных и 
климатических условий

5. Учёт возрастных особенностей 
детей.



                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                



* В соответствии с ФГОС ДО нами была В соответствии с ФГОС ДО нами была 
организована развивающая предметно организована развивающая предметно 

– пространственная среда по – пространственная среда по 
следующим образовательным следующим образовательным 

областям:областям:



*Познавательное  
развитие

Центр «Мы познаем Центр «Мы познаем 
мир»мир»

Центр Центр 
«Патриотического «Патриотического 
воспитания»воспитания»



 ЛЭПБУК        
« Зимующие и перелётные птицы»



*Уголок природы





Центр «Сенсорного Центр «Сенсорного 
развития»   развития»   

  

                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                    



*Центр конструирования Центр конструирования 



*Центр «Сюжетно – Центр «Сюжетно – 
ролевые игры»ролевые игры»





* « Автосервис» - игровой уголок с разной техникой и 
инструментами.



* Центр «ИКТ» 
Здесь размещены телевизор, магнитола,  компьютер, коллекция 

дисков и записей с музыкой и  сказками.



* УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ. Здесь ребенок может, на какое-то 
время остаться один, отдохнуть от коллектива



«Центр «Центр 
«Безопасности»«Безопасности»



*Центр дежурства Центр дежурства 



*Центр Центр 
«Художественной  «Художественной  
литературы»литературы»

*Центр «Полочка Центр «Полочка 
умных книг»умных книг»



*Центр «Театр» Центр «Театр» 



*Центр Центр 
«Художественно«Художественно
-музыкальной -музыкальной 
деятельности»деятельности»



Центр «Изобразительной Центр «Изобразительной 
деятельности»деятельности»



*Центр «Физкультурно-Центр «Физкультурно-
оздоровительный»оздоровительный»



Стена «Для пап и мам о жизни их ребят» 
Используется для фотовыстовок из жизни группы. Развивающая среда нашей 

группы была бы недостаточной без продуктов детского творчества, 
экологической газеты « Родничок».  Обновление среды происходит в 

зависимости от тематического планирования
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