
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад №40 г. Томска

Утверждено:
Заведующий МАДОУ №40

Андриянова Н.Г.
Приказ от 01.09.2022 №81-о

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ГРУППАХ МАДОУ №40

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение о развивающей предметно-пространственной среде в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении центре развития 
ребенка - детском саду №40 г.Томска (далее -  Учреждение) разработано в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми и законодательными актами:

• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 N 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»;

• Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;

• Примерной образовательной программой ДО «ПРОДЕТЕЙ», авторы Е.Г.Юдина, 
Е.В.Бодрова);

1.2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения (групп, спецкабинетов и 
участков (территорий, прилегающих к Учреждению и способствующих реализации 
образовательных программ Учреждения) и материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 
развития.

2. Требования к развивающей предметно-пространственной среде
2.1. Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного 
возраста), во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения.

2.2. Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения должна обеспечивать: - 
реализацию различных образовательных программ, используемых в образовательном 
процессе Учреждения; - в случае организации инклюзивного образования и сопровождения



детей - инвалидов и детей с ОВЗ - необходимые для них условия; - учёт национально
культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс; - 
учёт возрастных особенностей детей.

2.3. Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения должна быть 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной,
доступной и безопасной.

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию образовательной программы Учреждения. Образовательное пространство 
Учреждения должно быть оснащено средствами обучения (в том числе техническими), 
соответствующими материалами, в том числе, расходными игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой
образовательной программы Учреждения). Организация образовательного пространства и 
разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 
обеспечивать: - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой); - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; - эмоциональное благополучие детей 
во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; - возможность 
самовыражения детей. Для детей раннего возраста образовательное пространство должно 
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 
игровой деятельности с разными материалами.

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей.

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Учреждении полифункциональных (не 
обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе, 
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской деятельности 
(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Учреждении различных пространств (для 
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей.

5) Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех 

помещений Учреждения, где осуществляется образовательный процесс;
- свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

посещающих Учреждение, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности;

- исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.

3. Особенности формирования развивающей предметно-пространственной среды

3.1 Групповое пространство разделено на центры активности,в которых протекает основная 
деятельность детей.

В каждой группе обычно присутствуют 6— 8 основных центров активности. Центры



активности размещают таким образом, чтобы воспитатель в любой момент мог видеть 
детей в каждом из этих центров, а детям было бы легко войти в отгороженное 
пространство или выйти из него.

Материалы в центрах активности должны соответствовать основной направленности 
центров, но при этом их следует менять и дополнять в течениегода.
Основные центры активности:
-грамоты и письма;
-сюжетно-ролевой игры;
-науки;
-искусств;
-строительства;
-математики и манипулятивных игр;
-спорта;
-открытая площадка.

3.2 Каждому из основных центров следует присвоить определенный цвет, который 
впоследствии будет использоваться детьми при составлении планов работы в центрах. 
Цветовое обозначение присутствует на табличке с названием центра, а также может 
закрепляться за оборудованием центра (цветные папки, коробки или кармашки, куда дети 
складывают планы, и пр.). Для детей младшего возраста, а также в группах инклюзии 
пространство, занимаемое тем или иным центром, можно дополнительно обозначить при 
помощи цветной бумаги или ткани, покрывающей поверхности шкафчиков и стендов, 
цветных ковриков или цветного скотча, наклеенного на полу по периметру центра

Названия центров должны максимально отражать их направленность, но при этом быть 
достаточно общими,

В группе имеется специальное место для группового сбора и занятий,направленных на 
развитие крупной моторики (танцы, упражнения, подвижные игры). Во время, отведенное 
на работу в центрах, это пространство можно превращать в один из центров активности 
(например, дети могут играть на ковре в настольные игры, собирать пазлы, различные 
конструкции из строительного материала и пр.).
3.3. Группа выглядит чисто, красиво, в ней достаточно места, чтобы дети могли проводить 
групповые сборы, работать в разных центрах активности и свободно передвигаться во 
время занятий, направленных на развитие крупной моторики. В группах комбинированного 
вида обеспечен свободный доступ к оборудованию и материалам для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
3.4. Центры активности отделены друг от друга невысокими полками или шкафчиками, 
желательно мобильными, что позволяет небольшим группам детей играть и 
взаимодействовать в различных центрах.

Важно, чтобы перегородки не мешали перемещениям детей по группе, а воспитателю 
—  наблюдать за детьми. Мобильность мебели обеспечивает возможность трансформации 
группового пространства, объединения и разъединения центров активности,освобождения 
центра помещения для особых случаев и т. п.
3.5. Игровая площадка оборудована стационарными структурами (горки, лесенки и т. д.), 
велосипедами, мячами и другим переносным инвентарем для развития у детей крупной 
моторики. Можно использовать игровую площадку для размещения центров активности, 
дублируя уже существующие центры или создавая те, для которых в группе не имеется 
места (например, оборудовать на игровой площадке центр активности с песком и водой).
3.6. Центры искусства и науки расположены на полу с жестким покрытием, недалеко от 
раковины.



Центры сюжетно-ролевой игры и строительства размещены рядом друг с другом, так как 
дети из нескольких центров часто объединяются, создавая общие игровые сюжеты, и 
обмениваются игровым материалом.
«Шумные» центры активности (например, строительства и игры)расположены вдалеке от 
«тихих» (например, грамоты и письма).
3.7. В группе выделен уголок уединения —  место с мягкой мебелью и игрушками, где 
ребенок может побыть в тишине в любое время дня.
3.8. В группе представлены работы, выполненные детьми:недавние детские планы их работы в 
центрах, рисунки и поделки, относящиеся к изучаемой теме, и т. п. Все материалы 
размещены на уровне глаз ребенка.
3.9. Организация предметной среды рассматривается как один из способов оказания 
ребенку педагогической поддержки, которую взрослый организует для продвижения 
ребенка в зоне его ближайшего развития.
Правильно организованная среда позволит уменьшить потребность ребенка в поддержке, 
оказываемой непосредственно воспитателем, что особенно важно в группах с большим 
количеством детей.
Особенности среды, способствующие развитию у детей самостоятельности:

а материалы размещены таким образом, чтобы дети могли самостоятельно использовать их в 
активноевремя, а затем самостоятельно убирать на место;

2 материалы в открытом (для детей) доступе периодически обновляют;материалы, не 
используемые для текущих проектов 

2 или игровых тем, убирают в закрытые шкафы или кладовки;
н коробки, контейнеры и полки для хранения материалов обозначают соответствующими 

картинками (для старших детей можно использовать также словесные обозначения), что 
позволяет детям легко находить нужный предмет и так желегко убирать его на место по 
окончании деятельности.
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