
Организация пространственной предметно - развивающей среды 

 

В детском саду № 7 «Ладушки» созданы условия для охраны, 

укрепления и формирования здоровья детей (с 1-го года до 3-х лет), для их 

полноценного физического и психического развития и оздоровления. 

В группах имеются: мини-стадионы, инвентарь, игрушки, пособия для 

физической активности детей, приспособления для закаливания, 

правильного ухода за детьми. 

Каждому ребенку гарантировано: 

- поддержание оптимального функционирования организма; 

- повышение адаптивности к неблагоприятным факторам внешней 

среды; 

- формирование основ здорового образа жизни, полезных 

привычек; 

- осознание своей жизни в определенном социуме: формирование 

одного из важнейших качеств – инициативности, проявления 

чувства «Я»; 

- обеспечение защиты, эмоционального комфорта, интересного 

содержания жизни в детском саду. 

В каждой возрастной группе предметный мир обеспечивает 

реализацию потребностей ребенка в разноплановой самостоятельной 

активной и целенаправленной детской деятельности: предметной, игровой, 

двигательной, изобразительной, конструктивной, театрализованной, 

музыкальной, способствует развитию малыша, помогает ему гармонично 

войти в окружающую действительность и реализовать потенциал, 

заложенный в нем природой и собственной программой развития.  

Воздействуя на эмоции малышей предметное окружение побуждает их 

к деятельности: 

- Спортивное оборудование (мини-стадионы), инвентарь 

приобщают к физической оздоровительной деятельности, в 

процессе которой у ребенка вырабатывается позиция по 

отношению к своему здоровью, гигиене тела, двигательным 

умениям и навыкам. 

- Различные инструменты: мелки, карандаши, краски, кисти, 

фломастеры, рисовальная «Доска творчества» - позволяют в 

продуктивной деятельности отражать восприятие и понимание 

мира, отношение к нему. 

- Необычные сказочные герои, «живущие» в группе побуждают 

детей в практической деятельности реализовать понимание 



эмоциональных категорий, эмоционального состояния человека 

(радость, грусть, гнев, страх, удивление, доброта). 

- Предметы-заместители, развивающие дидактические и 

настольно-печатные игры вводят в активную познавательную 

деятельность. 

           Каждый предмет несет малышу определенные сведения об 

окружающем мире, становится средством передачи социального опыта: 

- Электронные, механические игрушки приближают к 

современной науке и технике, расширяют технический кругозор. 

- Предметы театрализованной и музыкальной деятельности 

открывают дорогу в мир музыки, песни, театрализованных игр. 

- Игрушки для подгонки форм, нанизывания, обеспечивают 

познание мира, его устройства на основе созданных и 

естественных материалов, т.е. предоставляется «ключ» к 

освоению действительности, законов ее организации. 

- Продукты творческой деятельности, удовлетворяющие 

потребности человека (одежда, посуда и т.д.), раскрывают детям 

мир людей, социальную природу результатов их труда. 

Организация и расположение предметов развивающей среды 

осуществлены педагогами рационально, логично и удобно для детей, 

отвечают возрастным особенностям, возможностям и потребностям 

малышей. Включают не только стационарную, но и мобильную мебель. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает 

требованиям безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии 

детей,  принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 

перемещаться. Предметно - развивающая пространственная среда ДОУ 

отвечает художественно-эстетическим требованиям, периодически 

изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на 

поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», 

на неисчерпаемую информативность и побуждение к деятельности, 

индивидуальные возможности детей. 
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