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Образец подзаголовка

«На развитие личности ребенка влияет

не только наследственность и воспитание,

но и немаловажное значение играет среда,

в которой пребывает ребенок».



Образец подзаголовка

Правильно организованная предметная развивающая среда, направленная 

на личностно - ориентированное развитие ребёнка, стимулирует общение, 

любознательность, способствует развитию таких качеств, как 

инициативность, самостоятельность, творчество. Предметная среда, 

организованная с учётом индивидуализации пространства жизни ребёнка, 

отличается  динамизмом. Дети чувствуют себя компетентными, 

ответственными и стараются максимально использовать свои 

возможности и навыки. Важно ещё то, что работа по обновлению 

предметной среды объединяет всех участников образовательного 

процесса: педагогов, детей и родителей. Такая предметная развивающая 

среда не остаётся постоянной, она всегда открыта к изменениям, 

дополнениям в соответствии с меняющимися интересами детей.



Образец подзаголовка

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.



Образец подзаголовка

При формировании предметно-развивающей среды в нашей группе, мы

старались сделать ее, яркой, информативно богатой, для того чтобы

максимально ускорить и облегчить адаптационный период детей в детском

саду, создать эмоционально положительную атмосферу в группе,

обеспечить индивидуальное гармоничное развитие ребенка. Мы соблюдали

принцип зонирования. Благодаря организации различных игровых центров

с помощью открытых стеллажей, не загромождающих помещение. В группе

созданы условия для разных видов детской деятельности (игровой,

продуктивной и познавательно-исследовательской). Для того, чтобы

каждый ребенок смог найти себе дело и занятие по душе и чувствовал себя

комфортно, в группе выделены центры

определенного вида деятельности.



Центр науки и природы

Центр природы является не только украшением группы, 
но и местом для саморазвития дошкольника. В центре 

природы находятся: уголок экспериментирования, огород 
на подоконнике, календарь наблюдения.

Задачи: совершенствование всестороннего воспитания и 
развития детей ; развитие познавательных интересов, 
любознательности,  первичных естественнонаучных 

представлений, наблюдательности, воспитание бережного 
отношения к природе, всему живому.

Цель: расширение знаний детей о науке и    
природе,   развитие интереса к ее познанию.



Уголок экспериментирования. 

В нем находится материал, для осуществления опытной деятельности: лупы, 
колбы, мерные стаканчики, воронки, песочные часы, грунт, камни, семена, 

крупы и т. Наши маленькие «почемучки» проводят несложные опыты, 
определяют свойства различных природных материалов.



Календарь наблюдения



На дворе зима, а в группе на подоконнике у нас весна. В холодный период 
года мы с детьми создаем мини – огород на подоконнике.  Это 
возможность живого общения детей с растениями. Кто завел такой огород, 
непременно увлечется еще и экспериментированием, эко-дизайном. 
Зимний огород «В гостях у Маши и медведя» я устроила с большой 
выдумкой, оформила его в виде 3 зон: - «Машин сад цветов»

- «Мишкин огород»
- «Экспериментальная лаборатория  у зайца»

Огород на подоконнике





Подоконник отличное место для разведения небольшого домашнего 
огорода. Процесс выращивания на окне свежей зелени несложен и почти 
не требует материальных затрат, зато сколько удовольствия для детей и 
пользы. Этот уголок развивает любознательность и наблюдательность у 
детей, помогает им лучше познать жизнь растений. 



Центр сюжетно- ролевых игр

Центр сюжетной игры позволяет детям постоянно 
накапливать опыт самостоятельной и творческой 
деятельности. Он представлен  куклами, наборами мебели, 
посуды, игрушками – предметами бытовой техники, 
разнообразными видами транспорта, наборами домашних и 
диких животных, муляжами овощей и фруктов. 
Цель: позитивная социализация детей дошкольного 

возраста, приобщение их к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства. 
Задача: создание условий для усвоения общепринятых              

моральных и нравственных ценностей и норм.





Книжный центр
«Центр книги» — необходимый элемент развивающей предметной среды 

в групповой комнате ДОУ, который является средством формирования у 

дошкольников интереса и любви к художественной литературе.

Задачи: привитие детям любви к художественному слову, уважения к 

книге, развитие стремления общаться с ней, т. е. всего того, что 

составляет фундамент воспитания будущего «талантливого читателя».

Цель: развитие познавательных и творческих способностей детей 

средствами детской художественной литературы; удовлетворение 

разнообразных литературных интересов детей; формирование у 

дошкольников интереса к художественной литературе.





Центр театра

Театральная зона представлена
куклами, атрибутами, декорациями 
разных театров: настольного, 
пальчикового, плоскостного.
Цель: развитие у детей связной речи, 
умения подбирать атрибуты
по развитию  сюжета.
Задачи: побуждать детей к проявлению 
инициативы и самостоятельности в 
выборе роли; способствовать 
разностороннему развитию детей.





Центр сенсорного развития
Центр «Сенсорного развития» направлен на развитие сенсорного 

восприятия, мелкой моторики. В нем находятся вкладыши разной    

формы, игрушки-шнуровки разного вида, разные виды мозаик, 

настольные игры, игры с прищепками. 

Целью сенсорного воспитания является формирование сенсорных 

способностей у детей.

Задачи: создание условий для обогащения чувственного опыта детей, их 

представлений о многообразии свойств предметов окружающего мира; 

поддержание и развитие интереса детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному обследованию предметов, разнообразным действиям с 

ними.





Центр искусства

Здесь находятся разнообразные краски, бумага, ножницы, клей, мелки, 
цветные карандаши, фломастеры, маркеры, всевозможные обрезки для 
вырезания и наклеивания, цветная бумага, материалы для приобретения 
опыта использования нетрадиционных способов в изобразительной 
деятельности, которые постоянно дополняются. 

Цель: развитие интереса к изобразительной деятельности.

Задачи: обогащение представления детей об искусстве как основе 
развития творчества, их представлений о многообразии материалов для 
творчества, развитие эстетического восприятия, образного 
представления, воображения.





Центр конструирования

Центр конструирования представлен разнообразными материалами, 
различными способами крепления, выполненными из различных 
материалов, настольными и напольными конструкторами. Центр 
обогащен  мелкими игрушками для обыгрывания или конструирования 
по заданным условиям.

Цель: формирование конструкторских способностей у детей.

Задачи: развитие умения видеть конструкцию объекта и анализировать
ее основные части, их функциональное назначение, закреплять   

навыки коллективной работы: умение распределять 
обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу.





Центр уединения– обязательный атрибут в нашей группе для детей,

в нем дети могут отдохнуть от собственных переживаний, уединиться, 

расслабиться и просто побыть одни.

Цель: создание условий личного пространства для формирования 

психологической стабильности ребенка.

Задачи: обеспечение индивидуальных потребностей ребенка и 

благоприятные условия развития.



Оформление приемной комнаты



Преобразуем среду не только в группе, но 
и на участке детского сада. 





Дошкольный возраст - это то время, 

когда закладывается фундамент всей жизни 
человека. И если уделять внимание 

предметно-развивающей среде ребёнка, его 
сенсорной восприимчивости окружающего 

мира, это будет способствовать 
становлению гармоничной, 
самодостаточной личности.
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