
Предметно – пространственная среда ДОУ 

Предметно – пространственная среда ГБДОУ детский сад № 35 создана с учетом требований ФГОС ДО (п.3.3.) 

№ 
п/п 

Характеристика предметно-

пространственной среды 
Содержание 

1 
Насыщенность среды соответствует: 

 возрастным возможностям детей 
 содержанию Программы 

Образовательное пространство ДОУ оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), игровым спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем и материалами.  

Насыщенность среды обеспечивает: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 
- двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 
-возможность самовыражения детей. 

2 Трансформируемость пространства 
Предметно-пространственная  среда групп  изменяется в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей 

3 Полифункциональность материалов 

-в группах имеется возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например: детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. 
- имеются в  наличии полифункциональные  предметы, в том числе 

природные материалы, пригодные  для использования в разных видах 

детской активности 

4 Вариативность 
-Имеются в наличии различные пространства  (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игры, игрушки и 

оборудование; 



- В группах периодически  меняется игровой материал , появляются новые 

предметы , стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей 

5 Доступность 
- Все дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
- Все материалы и оборудование ДОУ исправно и сохранно 

6 Безопасность 
Все  элементы предметно-пространственной среды ДОУ соответствуют 

требованиям по обеспечению надежности  и безопасности их использования 

В ДОУ  созданы условия для физической и психической коррекции воспитанников, а также для осуществления 

эффективной образовательно-воспитательной деятельности. 

Для более эффективного наглядного сопровождения образовательной деятельности, получения аудио – визуального 

эффекта, реализации ИКТ в ДОУ используются технические средства обучения (ТСО): 

№ п/п Перечень ТСО Количество 

1 Ноутбук 17 

2 Мультимедийный проектор 4 

3 Магнитофон / музыкальный центр 3 

4 Телевизор 5 

5 DVD - проигрыватель 2 

6 Экран 2 

7 Интерактивная доска 2 

8 Интерактивный стол 2 

Количество групповых помещений 12, в том числе 1 групповое помещение (группа кратковременного пребывания). Все 

кабинеты эстетично оформлены. При создании образовательной среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

информационными  стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 



его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям. 

Созданная образовательная среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. 

Организованная в ДОУ образовательная среда инициирует познавательную и творческую активность детей,  предоставляет 

ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение 

ребенка с окружающим миром. 

 


