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…Под  развивающей средой я понимаю: естественную, уютную 
обстановку, рационально организованную, насыщенную разнообразными 
сенсорными раздражителями и игровыми материалами.  
Предметно – развивающая среда в моей группе организованна с  учетом 
особенностей детей, посещающих группу: возраст, уровень развития, 
интересы, склонности, способности, личностные особенности, их 
темперамент, подвижность, наличие лидерских качеств, познавательные 
интересы.  
 

Учитывая то, что ребёнок в детском саду находится целый день, мне, как 
педагогу, было необходимо создать ему оптимальные условия для игр, 
обучения и развития в разных видах деятельности. Для этого я изучила 
принципы построения развивающей среды в ДОУ, на основе изученных 
принципов построения предметно-развивающей среды, мы организовали 
развивающие центры.  
 



В группе «Теремок» - предметно-пространственная 
развивающая среда организована с учётом требований ФГОС ДО 
для развития индивидуальности каждого ребёнка с учётом его 
возможностей , уровня активности и интересов. 
 

 

Требования к развивающей  предметно-пространственной  среде: 
 

Содержательно – насыщенная  
 

Трансформируемая 

 

Полифункциональная 

 

Вариативная 

 

Доступная 

 

Безопасная 



Для меня группа начинается с приемной соответственно здесь также действуют правила по 
созданию необходимых условий для всестороннего развития ребенка. 
Уже в приемной ребенок должен почувствовать любовь, заботу  и стремление совершенствоваться 
– этому могут способствовать: 
  - оформление приемной с учетом времени года, темы недели, праздника и возрастных групп; 
  - выставки работ детей; 
 - информация о праздниках; 
 -достижения детей, воспитателей, группы 

 -информация для детей и родителей об организации воспитания и обучения в детском саду 
(режим, меню, сетка занятий, расписание работы узких специалистов) 
 -Папки-передвижки 





 

Центры детской активности  в 
группе  

 



 

Центр сюжетно –ролевых игр  
 





 

В центре имеются игровые модули и атрибуты для игр: «Семья», «Больница», 
«Салон красоты», «Магазин» , «Шоферы», «Строители», «Пожарные», 
«Полицейские» и др.);  где дети  осуществляют как свободную игровую 
деятельность, так и  совместную со взрослым, где воспитатель только направляет 
ход игры. 

 







 

 

 

«Строительный центр» 

 

 
• Этот центр сосредоточен в одном 

месте, содержимое строительного 
центра включает в 
себя конструкторы разного вида, 
кубики, крупный и мелкий 
строительный 
материал, конструкторы типа 
«Лего», схемы и чертежи построек. 
В этом центре мы организуем 
конструктивную деятельность с 
подгруппой воспитанников, или 
индивидуально. Детям, особенно 
мальчикам, нравится с 
удовольствием строить разные 
вилы построек («Гараж», «Дом в 
котором мы живем», «Мост через 
реку» и т. д.) после чего 
обыгрывают, их комбинируя с 
другими видами деятельности.  
 





Центр патриотического воспитания  
«Моя родина» 

  В центре содержится 
материал по 
ознакомлению с родным 

поселком, страной, 
государственной 
символикой. Имеются 
дидактические 
материалы: плакаты, 
флаг, буклеты, образцы 
народного творчества, 
фотографии значимых и 
памятных мест родного 
поселка. 
 



             Экологический центр 
В центре осуществляется деятельность по уходу за комнатными растениями, 
работа с календарем природы, изучение сезонных состояний природы, 
выращивание «огорода на окне» и рассады цветов для участка детского 
сада.Cозданы картотеки дидактических игр по экологии и прогулок. 
 

  



Центр безопасность 

Центр содержит: транспорт, 
 набор дорожных  знаков, светофор, 
дидактические игры , 
костюмы милиционера и пожарника, 
 настольно-печатные игры,  
иллюстрированный материал и др. 



Методическое пособие «Волшебная 
страна дорожных знаков» 

 



Центр настольно – печатных игр 



Центр математики 

Центр содержит игры,  
раздаточный материал  
для формирования 
элементарных 
математических 
представлений, а так 
же игры на развитие 
мышления, памяти, 
внимания, 
воображения 
восприятия и 
математические 
картотеки. 



 Центр Познавательно – исследовательской 
деятельности «Лаборатория Познай-ка» 

    В центре созданы условия для совместного и 
самостоятельного экспериментирования, развития 
поисковой и познавательной активности детей.  

 

 

 В центре есть: мензурки, колбочки, 
палочки, воронки, лупа, прозрачные 
стекла, песочные часы, пипетки. шпатели, 
вата, марля, шприцы без игл, соломка для 
коктейля разной длины, природный 
материал, крупы. 



Картотеки и схемы по 
исследовательской деятельности 



 « Мастерская - работа с глиной» 



 

 

 

«Ум ребёнка- на кончиках его пальцев» В.Сухомлинский. 

 

 Глина – это природное вещество. Через этот волшебный материал 
– ребёнок развивает мелкую моторику рук. Без развития мелкой моторики 
невозможно нормальное развитие интеллекта ребёнка. Чем больше он 
работает пальчиками, тем быстрее развивается, лучше говорит и думает в 
этом ему помогает работа с глиной и другими природными материалами.  
 Сегодня мы живём в счастливое время. Когда можем купить в 
магазинах всё, что нам необходимо для работы и по доступной цене. В 
этом нам очень сильно помогают наши родители. Когда они видят, что этот 
материал нужен для развития наших ребят, они готовы помочь во всех 
начинаниях. 

  В нашей группе, есть девочка по имени Софья. Когда она садится 
за работу с глиной, то начинает петь что-то очень тихое и спокойное. Все 
дети сразу же затихают. Многие подходят и просто внимательно 
наблюдают за её работой. 
Это уникально, когда душа и тепло рук «выливаются» в красивые, 
творческие поделки. На сегодняшний день – это одно из любимых занятий 
ребят нашей группы 



                                Центр книги  
      В центре на полке 
размещаются периодически 
сменяемые произведения 
художественной литературы по 
теме недели. Имеется мини – 

библиотека, которая занимает 
три полки шкафа. 
 Дети могут рассматривать 
иллюстрации, осуществлять 
деятельность по ремонту книг, 
играть в настольные игры, 
слушать аудиозаписи 
литературных произведений и 
др. 
 



«Ателье – Белошвейка» 

 Большую радость мы испытываем, 
когда начинаем делиться опытом и 
рассказываем про «Ателье – Белошвейка
  Цель  его создания  – это 
познакомить детей с трудом взрослых в ателье: 
модельером, закройщицей, швеёй. Дать 
представление об их профессиональных и 
личностных качествах, происхождении тканей, 
закрепить названия и знания детей о качестве 
разных видов тканей: цвете, фактуре, толщине, 
назначении.  
 На родительском собрании мы 
обратились с просьбой, помочь собрать разные 
виды материалов. Все вместе мы собрали 
огромную, богатую коллекцию.  
Теперь мы играем в очень интересные сюжетно 
– ролевые игры. У наших детей 
активизировалась речь и пополнился 
словарный  запас редких слов.  

 

  



                    Центр музыки  

В нем реализуется 
танцевально-

игровое и песенное 
творчество детей; 
есть возможность 
игры на детских 
музыкальных 
инструментах. 
 



  

                       Творческая мастерская  

     

 

 Творческая мастерская содержит 
необходимый материал для детской 
творческой активности, 
тематические раскраски, образцы 
декоративно-прикладного искусства, 
репродукции картин известных 
художников, схемы 
последовательного рисования 
предмета, дидактические игры для 
развития творческих способностей 
детей и многое другое. 





Центр театра  
 Здесь собрано все необходимое для театрализованной деятельности, игр-

драматизаций: костюмы, куклы-бибабо, ростовые куклы, игрушки и декорации 
для настольного театра. 

 





Спортивно – оздоровительный центр 

     Центр оснащен инвентарем и  
атрибутами для 

осуществления работы по развитию 
физических качеств и овладению 

основными движениями, для 

двигательных разминок, 
динамических 

пауз, дыхательных упражнений, 
закаливающих процедур в режиме 
дня.  
     Центр способствует 
удовлетворению детей в 
двигательной активности и 
организации самостоятельной 

деятельности на основе 
использования накопленных 
знаний, средств и методов в области 
физической культуры.  
 



Развивающая предметно-пространственная среда в 
нашей группе: 

Насыщенна, пригодна для совместной деятельности 
взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 
отвечает потребностям возраста; 

 

Организованна в виде разграниченных центров, 
оснащенных развивающими материалами, которые 
меняются в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса; 

 

Доступна детям. Они могут выбирать интересные для себя 
занятия, чередовать их в течение дня; 
  

Дает возможность педагогу эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей детей; 

 

Позволяет ребенку воплощать замысел игры, побуждает 
воображение, проявление активности в обустройстве места 
игры; 

 

Постоянно совершенствуется и пополняется новыми 
материалами и атрибутами, с помощью воспитателей и 
родителей группы. 
 




