
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
 «Детский сад № 201 «Сибирская сказка» 

660062, г. Красноярск, ул. Крупской 22 «а»    т. 2477973 
e-mail: mbdou201krsk@andex.ru 

mailto:mbdou201krsk@andex.ru


 Главной задачей воспитания дошкольников 
являются создание у детей чувства 
эмоционального комфорта и психологической 
защищённости. В детском саду ребёнку важно 
чувствовать себя любимым и неповторимым. 
Поэтому, важным является и среда, в которой 
проходит воспитательный процесс. 
В соответствии с ФГОС ДО развивающая 
предметно – пространственная среда должна 
быть насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной.  





 Насыщенная развивающая предметно – 
пространственная и образовательная среда становится 
основой для организации увлекательной, 
содержательной жизни и разностороннего развития 
каждого ребенка. Развивающая предметная среда 
является основным средством формирования личности 
ребенка и является источником его знаний и 
социального опыта. 



 Предметно-развивающая среда организуется так, 
чтобы каждый ребенок имел возможность свободно 
заниматься любимым делом. Размещение оборудования 
по секторам (центрам развития) позволяет детям 
объединиться подгруппами по общим интересам: 
конструирование, рисование, ручной труд, театрально-
игровая деятельность, экспериментирование. 
Обязательным в оборудовании являются материалы, 
активизирующие познавательную деятельность: 
развивающие игры, технические устройства и игрушки, 
модели, предметы для опытно-поисковой работы-
магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, 
мензурки и прочее; большой выбор природных 
материалов для изучения, экспериментирования, 
составления коллекций.  



Социально – коммуникативное направление: 
-центр активности (сюжетно – ролевые игры); 
-центр ПДД;  
-центр пожарной безопасности; 
-центр трудовой деятельности. 







Познавательное направление: 
- «Мы познаём мир»; 
- центр «Экспериментирования»; 
- центр патриотического воспитания; 
- центр сенсорного развития; 
- центр математического развития 









Речевое направление: 
-центр театрализации; 
-центр «Будем говорить правильно»; 
-центр «КнигоЛэнд!». 





Художественно – эстетическое направление: 
-центр «Маленький художник»; 
-центр «Умелые руки»; 
-центр «Весёлые нотки». 







Физическое направление: 
- центр «Здоровей-ка» 
- центр спорта «Будь здоров». 





Стул «Обнимашка» 



 Благодаря созданным условиям предметно – 
развивающей среды с учётом ФГОС ДО, дети 
становятся более социализированы, умеют 
общаться друг с другом, смело и свободно 
передвигаются в пространстве ДОУ, повышается 
познавательный интерес, любознательность, 
желание экспериментировать. 
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