
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №40 г. Белгорода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая  

предметно-пространственная среда  

старшей группы № 7 

                                                        

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Воспитатели:  

Куцына О.В. 

Скоморощенко В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород  



В соответствии с требованиями ФГОС развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства не только группы дошкольной 

организации, а также территории, прилегающей к дошкольной организации, 

приспособленной для реализации Программы. 

Создавая развивающую предметно-пространственную среду в группе и  на 

прогулочном участке, мы ориентировались на возрастные особенности детей, 

а так же на требования ФГОС, которые говорят о том, что среда должна 

быть:  

 Содержательно-насыщенной 

 Трансформируемой 

 Полифункциональной 

 Вариативной 

 Доступной  

 Безопасной 

Насыщенность 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением. 

Возможность самовыражения детей. 

 

Трансформируемость 

 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность 

 

Возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды.  

 



Вариативность 

Наличие различных пространств. 

Периодическую сменяемость игрового материала. 

Разнообразие материалов и игрушек для обеспечения свободного 

выбора детьми. Появление новых предметов. 

 

Доступность 

Доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

Возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность. 

Свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность 

Соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности 

и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ способствует 

реализации основных направлений развития ребенка: 

   Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

Познавательное 

Речевое развитие 

Художественно–эстетическое 

 

Нормативная база 

Концепция содержания непрерывного образования 

Утверждена Федеральным координационным советом по общему 

образованию Министерства образования РФ 17.06.2003 

СанПиН 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» от 15.05.2013 

Психолого-педагогические требования Минобрнауки России 

Письмо Минобрнауки России №61/1912 от 17.05.1995 Методические 

указания «О психолого- педагогической ценности игр и игрушек» 

Требования безопасности 

ГОСТ 25779-90 «Игрушки. Общие требования безопасности и методы 

контроля» (с изменениями) 

ГОСТ Р 51555-99 «Игрушки. Общие требования безопасности и методы 

испытаний. Механические и физические свойства» 

ФГОС ДО 

ФЗ №1155 от 17.10.2013 

Закон «Об образовании» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 ФЗ №185 от 02.07.2013 



Развивающая  предметно-пространственная среда группы  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

Игровой модуль «Ребёнок открывает мир природы»  надёжно закреплён, 

что обеспечивает безопасность детей; доступна, полифункциональна и 

вариативна, так  как обеспечивает игровую,  познавательно – 



исследовательскую, коммуникативную и творческую активность 

воспитанников. 

 

     
 

          
 

 



      

Игровой модуль «Первые шаги в математику»  надёжно закреплён, что 

обеспечивает безопасность детей; доступна, полифункциональна и 

вариативна, так  как обеспечивает игровую,  познавательно – 

исследовательскую, коммуникативную и творческую активность 

воспитанников. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 



            
 

 

     
  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 



Игровой модуль «Развитие речи»  надёжно закреплён, что обеспечивает 

безопасность детей; доступна, полифункциональна и вариативна, так  как 

обеспечивает игровую,  познавательно – исследовательскую, 

коммуникативную и творческую активность воспитанников. 

               
 

 
          

 

Игровой модуль «Художественная литература»  надёжно закреплён, что 

обеспечивает безопасность детей; доступна, полифункциональна и 

вариативна, так  как обеспечивает игровую,  познавательно – 



исследовательскую, коммуникативную и творческую активность 

воспитанников. 

 

 

 
 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

Игровой модуль «Творческая мастерская»  надёжно закреплён, что 

обеспечивает безопасность детей; доступна, полифункциональна и 

вариативна, так  как обеспечивает игровую,  познавательно – 

исследовательскую, коммуникативную и творческую активность 

воспитанников. 

 

 



 
 

             
 

 

Игровой модуль «Театр» - 1 шт., надёжно закреплён, что обеспечивает 

безопасность детей; доступна, полифункциональна и вариативна, так  как 

обеспечивает игровую,  познавательно – исследовательскую, 

коммуникативную и творческую активность воспитанников. 

 



 
 

Игровой модуль «Музыкальный уголок»  надёжно закреплён, что 

обеспечивает безопасность детей; доступна, полифункциональна и 

вариативна, так  как обеспечивает игровую,  познавательно – 

исследовательскую, коммуникативную и творческую активность 

воспитанников. 

        

 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 



формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 
 

Формирование представлений у детей об основных источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 
поведения в опасных ситуациях. Формировать представления о правилах 
безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства. 

 

 

    
 

 

            
 

 



Обогащение игрового опыта детей 
 

Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 
игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, 
создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 
заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 
Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 
интерес к игровому экспериментированию. 
Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 
способы их игрового взаимодействия. 

 

Игровой модуль «Парикмахерская» - 1 шт., надёжно закреплён, что 

обеспечивает безопасность детей; доступна, полифункциональна и 

вариативна, так  как обеспечивает игровую,  познавательно – 

исследовательскую, коммуникативную и творческую активность 

воспитанников. 

 
 

                                



Игровой модуль «Магазин» - 1 шт., надёжно закреплён, что обеспечивает 

безопасность детей; доступна, полифункциональна и вариативна, так  как 

обеспечивает игровую,  познавательно – исследовательскую, 

коммуникативную и творческую активность воспитанников. 

 

Игровой модуль»Кухня» - 2 шт., надёжно закреплён, что обеспечивает 

безопасность детей; доступна, полифункциональна и вариативна, так  как 

обеспечивает игровую,  познавательно – исследовательскую, 

коммуникативную и творческую активность воспитанников. 

                      

 

                  
 

Игровой модуль «Дочки - Матери» - 1 шт., надёжно закреплён, что 

обеспечивает безопасность детей; доступна, полифункциональна и 

вариативна, так  как обеспечивает игровую,  познавательно – 

исследовательскую, коммуникативную и творческую активность 

воспитанников. 

 



  
 

  

  
 

Игровой модуль «Больница» - 1 шт., надёжно закреплён, что обеспечивает 

безопасность детей; доступна, полифункциональна и вариативна, так  как 

обеспечивает игровую,  познавательно – исследовательскую, 

коммуникативную и творческую активность воспитанников. 

 

 

 

                                                                

 

 

 



 

Игровой модуль «Хозяюшки» - 2 шт.,обеспечивает безопасность детей; 

доступна, полифункциональна и вариативна, так  как обеспечивает игровую,  

познавательно – исследовательскую, коммуникативную и творческую 

активность воспитанников. 

 

 

 
 

Игровой модуль «Кафе «Ромашка» - 1 шт., доступен, полифункционален и 

вариативен, так  как обеспечивает игровую,  познавательно – 

исследовательскую, коммуникативную и творческую активность 

воспитанников. 

 

 
 

Игровой модуль «Ателье» - 1 шт., доступен, полифункционален и 

вариативен, так  как обеспечивает игровую,  познавательно – 

исследовательскую, коммуникативную и творческую активность 

воспитанников. 

 



          
 

Игровой модуль «Строители» -  безопасен для  детей,  доступен, 

полифункционален и вариативен, так  как обеспечивает игровую,  

познавательно – исследовательскую, коммуникативную и творческую 

активность воспитанников. 

 

                    
 

 

Игровой модуль «Мастерская» - 1 шт.,обеспечивает безопасность детей; 

доступна, полифункциональна и вариативна, так  как обеспечивает игровую,  

познавательно – исследовательскую, коммуникативную и творческую 

активность воспитанников. 

 



 
 

Игровой модуль «Архитектурное бюро» - 1 шт.,обеспечивает безопасность 

детей; доступна, полифункциональна и вариативна, так  как обеспечивает 

игровую,  познавательно – исследовательскую, коммуникативную и 

творческую активность воспитанников. 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 



и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 

Игровой модуль «Уголок  здоровья»  надёжно закреплён, что обеспечивает 

безопасность детей; доступна, полифункциональна и вариативна, так  как 

обеспечивает игровую,  познавательно – исследовательскую, 

коммуникативную и творческую активность воспитанников. 

 

 

 
 

Развиваем ценностное отношение к труду 
 
1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 
направленность труда на достижение результата и удовлетворение 
потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 
детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 
процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до 
получения результата труда; при поддержке взрослого развивать 
умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось 
ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и 
материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и 
уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные 
трудовые дела в детском саду и семье. 

                       



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игровая деятельность с учетом гендерной специфики 

Для мальчиков 

 

«Военная техника и солдатики» 

 
 

 

                   «Пожарные»                                                     «Гараж» 

                  
 

 

 

 



«Дорожное движение» 

 
 

«Мастерская» 

 
 

Для девочек 

 

                      «Салон красоты» «Кафе «» 

             
 



    «Ателье»                                                  «Больница» 

  
                        «Семья»                                                  «Хозяюшки» 

      
«Кухня» 

    
«Дочки-матери» 

    


