
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития, 

соответствует возрастным возможностям детей, оснащено средствами обучения (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со 

спецификой Программы). Предполагается трансформируемость пространства, 

возможность изменений в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Проектирование целостной модели построения предметно-пространственной среды 

включает  три компонента: предметное содержание, его пространственную организацию и 

изменение во времени. 

К наполнению развивающей среды (предметному содержанию) относятся: игры, 

предметы и игровые материалы, учебно-методические пособия, учебно-игровое 

оборудование, разнообразие качественного оборудования (сенсорных столов, столов-

лабораторий для экспериментирования, эстетически привлекательной и динамичной 

детской мебели). 

В проектировании среды определено  расположение центров в группе детского сада. 

Модели конкретных центров варьируются исходя из возрастных возможностей 

дошкольников, требований образовательной программы. Создаваемые центры строятся  

на основе интеграции содержания и видов деятельности.  Предусмотрена возможность 

трансформации и изменения расположения некоторых предметов мебели в центре по мере 

необходимости с помощью применения раздвижных перегородок-ширм, переносных 

матов, легко передвигаемой мебели-трансформера, использование мягких модулей. 

В группах создана уютная естественная обстановка, гармоничная по цветовому и 

пространственному решению. В интерьере используются  светлые пастельные тона для 

оформления стен, подбирается мебель естественных оттенков. Для активизации 

эстетических впечатлений используются различные "неожиданные" материалы, пособия: 

плакатную графику, художественные фотографии, предметы современного декоративного 

искусства. 

Данные правила действуют  и при оформлении пространства участка, так же 

используются  некоторые переносные элементы: украшенные разноцветные стойки, 

рейки, выносные сиденья; элементы декора бассейна, периметра песочницы, ограждений 

деревьев привлекательными узорами (разноцветными рейками, нарисованными божьими 

коровками, бабочками, стрекозами). В канун праздников предусматривается украшение 

здания и прилегающей территории флажками, светящимися гирляндами, небольшими 

букетиками цветных листьев, снежинками и мозаиками на окнах. 

Детский сад  оснащен, в достаточном количестве, мягким и жестким инвентарем, имеется 

необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические средства, музыкальные 

инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебно-наглядные 

пособия, медицинское оборудование. 

Состояние материально-технической базы МБДОУ позволяет реализовать основную 

общеобразовательную программу  дошкольного учреждения, обеспечивает организацию 

жизни детей в течение дня. 


