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Условия реализации Программы должны обеспечивать 
полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях:

Text in 
here

Text in 
here

Text in 
here

Text in 
here

Text in 
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Text in 
here

эмоциональное благополучие и 
положительное отношение к миру, к 

себе и к другим людям

Социально-
коммуникативное 

развитие

Познавательное 
развитие

Речевое развитие Художественно-
эстетическое 

развитие

Физическое 
развитие 



Требования к условиям реализации 
Программы включают:

ТРЕБОВАНИЯ

к материально 
техническим 

условиям

к финансовым 
условиям

к 

развивающей 
предметно-

пространстве
нной среде

к кадровым 

условиям
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ким 
условиям



«СРЕДА – ЭТО НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
РЕБЕНКА ВНЕШНЕЕ УСЛОВИЕ 

(НАРЯДУ С ПИЩЕЙ, ТЕПЛОМ, ВОЗДУХОМ), 
ПОДЛИННЫЙ ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ, 

ПОТОМУ, ЧТО В ЭТОЙ СРЕДЕ 
СОСРЕДОТОЧЕНА ПРОГРАММА 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ У РЕБЕНКА»

А.В. Запорожец

Вопрос организации предметно-развивающей среды в ДОУ 
на сегодняшний день стоит особо актуально.

Роль педагога 
заключается в 
правильном 
моделировании 
такой среды!



Развивающая предметно-
пространственная среда 
должна обеспечивать 
возможность общения и 
совместной деятельности 
детей (в том числе детей 
разного возраста) и 
взрослых, двигательной 
активности детей, а также 
возможности для уединения.

Требования к развивающей предметно-
пространственной среде:



Развивающая предметно-пространственная среда должна 
обеспечивать:
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Развивающая предметно-пространственная среда 
должна быть:  

насыщеннойнасыщенной

трансформируемойтрансформируемой

полифункциональнойполифункциональной

вариативнойвариативной

доступнойдоступной

безопаснойбезопасной



Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС 
строится таким образом, чтобы дать возможность 
наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 
уровня активности.

Необходимо обогатить среду элементами, 
стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей.



ВАЖНО!

Чтобы развивающая предметно-пространственная 
среда имела характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. 
Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. 
При любых обстоятельствах предметный мир, 
окружающий ребенка, необходимо пополнять и 

обновлять, приспосабливая к новообразованиям 
определенного возраста.



Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый 
ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Среда должна работать на развитие 
самостоятельности и самодеятельности ребенка 

Среда должна служить удовлетворению 
потребностей и интересов ребенка 

Форма и дизайн предметов ориентирована на 
безопасность и возраст детей

Элементы декора должны быть легко сменяемыми 

Создавая и 
обогащая 

предметно-
развивающую 

среду необходимо 
помнить!

Необходимо предусмотреть место для детской 
экспериментальной деятельности. 

Цветовая палитра должна быть представлена 
теплыми, пастельными тонами. 



Таким образом, создавая предметно-
развивающую среду любой возрастной 
группы в ДОУ, необходимо учитывать 

психологические основы конструктивного 
взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного 
процесса, дизайн и эргономику 

современной среды 

Таким образом, создавая предметно-
развивающую среду любой возрастной 
группы в ДОУ, необходимо учитывать 

психологические основы конструктивного 
взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного 
процесса, дизайн и эргономику 

современной среды 
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