




Требования ФГОС к предметно - развивающей среде:       
 

1. Доступность для воспитанников всех помещений 

организации, где осуществляется образовательный 

процесс.                                                 
 2. Свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все 

основные виды деятельности. 



Актуальность  
- Детская деятельность не может быть полноценной на 
чистом вербальном уровне, вне предметной среды, в 
противном случае у ребенка исчезнет интерес узнавать 
новое, появится апатия и агрессия. 
- Правильная организация и умелое включение ребенка в 
активное взаимодействие с окружающим предметным 
миром является одним из условий эффективности 
организационного образовательного процесса ДОУ. 



Цель: 
создание комфортных, благоприятных 
условий для развития ребенка в 
самостоятельной и совместной 
деятельности, обеспечивающей разные 
виды его активности. 

 



Задачи: 
- организовать развивающую среду, способствующую 

эмоциональному и психическому благополучию в 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка с 

учетом их потребностей, наклонностей и интересов; 

- создать условия для обеспечения разных видов деятельности 

дошкольников ( игровой, двигательной, интеллектуальной, 
самостоятельной, творческой, художественной, 
театрализованной), их интеграция и творческая организация 

(креативность) в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- организовать единство подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 



В уголке имеется 
разнообразный материал 
по правилам безопасного 
поведения на дорогах, во 
время пожара: сюжетные 
иллюстрации, 
раздаточный и 
демонстративный 
материал, игры, папки–
передвижки, картотека по 
ОБЖ, настольно -
печатные игры.  

Центр безопасности 

Создавая развивающую среду в группе, немало внимания 
мы уделяем созданию комфортных условий для развития 
навыков безопасного поведения детей.  







Центр природы 

  Здесь 
осуществляется 
деятельность по уходу 
за растениями, работа с 
календарем природы, 
созданию коллекций 
(камней, ракушек, 
семян), изучение 
сезонных состояний, 
посадка семян и 
выращивание «огорода 
на окне» 

 



Мир природы нельзя познать по 
картинке. Для того чтобы дошкольник 
научился понимать окружающий мир, 
осознавать, что является его частью, 
устанавливать связи между объектами 
природы, необходимо погрузить 
ребенка в соответствующую атмосферу. 





Центр экспериментирования 

 

 В центре 
экспериментирования 
имеется: различные 
емкости для воды и 
сыпучих, микроскоп, 
песочные часы, 
предметы разной 
величины, формы. 



Имеется картотека 
проведения экспериментов в 
старшем возрасте, 
природный материал для 
проведения экспериментов; 
знакомство с растениями и 
животными различных 
климатических зон, живая и 
неживая природа. 



Центр математики «Планета 
размышления» 

Игры на развитие мышления, памяти, 
внимания, воображения восприятия. 
Раздаточный материал для НОД на 
закрепления счета, геометрических 
фигур и  т.д. И, конечно же, 
индивидуальные рабочие тетради. 
 



Спортивный уголок «Малыши-крепыши» 

как координация и гибкость; 
способствующих правильному 
формированию опорно-

двигательной системы 
организма, развитию 
равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также 
с правильным, не наносящем 
ущерба организму, 
выполнением основных 
движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, и т. д.)  

Физическое развитие включает приобретение опыта в 
следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств,  



Для каждой из возрастных групп обязательно оборудуются 
определенного рода дорожки, которые предназначаются для 
максимального развития стоп детей. Для целей привлечения 
детей к спорту, можно дать уголку определенное интересное 
название. 



Центр театрализации 

Сказка за сказкой 

Здесь  дети инсценируют сказки, отрывки 
произведений, импровизируют, проигрывают роли в 
играх-импровизациях, играх-драматизациях и др. 



Центр патриотического 
воспитания 

Здесь осуществляется обогащение жизненного опыта детей 
историческими событиями, через произведения искусства, 
беседы о былинных защитниках отечества, о войне, создание 
фотоальбомов, изготовление подарков, создание тематических 
выставок рисунков, поделок. 





Центр конструирования 

Здесь дети строят различные 
сооружения, комбинируют, 
оформляют, моделируют 
планы, схемы, чертежи 



Центр книги 

В центре книги находится художественная 
литература соответственно возрасту. 
Привлечение внимания к оформлению книг, к 
иллюстрациям. Знакомство с писателями и их 
произведениями. 
Дети могут рассматривать иллюстрации, 
осуществлять деятельность по ремонту книг 





 

В центре творческой деятельности 
имеется: разнообразный 
демонстрационный материал. Различные 
материалы для рисования: краски, 
кисточки разной величины, карандаши, 
мелки, трафареты, фломастеры, раскраски 
бумага разной фактуры.  

Центр творчества «Чудо узоры» 





Большие права маленького ребенка 

«Дети – это счастье, созданное нашим 
трудом. Занятия, встречи с детьми, 
конечно, требуют душевных сил, 
времени, труда. Но ведь мы и 
счастливы тогда, когда счастливы наши 
дети, когда их глаза наполнены 
радостью» В. А. Сухомлинский 

Права ребенка надо знать! Не только 
знать, но выполнять! 

«Даже счастье всего мира не стоит 
единой слезинки на щеке невинного 
ребенка» Ф. М. Достоевский 





 Насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и 
ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям 
возраста. 
 Организованна в виде разграниченных зон, 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. 

Предметно-развивающая среда в нашей 
группе: 

 

Выводы:  Предметно-развивающая среда группы 
обеспечивает возможность общения и совместной 
деятельности детей, взрослых, содержательно 
насыщена, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. Развивающая 
предметно- пространственная среда соответствует 
новым требованиям ФГОС. 




