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Предметно-пространственная развивающая среда гр.№13 «Ромашка». 

«В пустых стенах ребенок не заговорит…» 

(Е.И.Тихеева) 

  Сегодня актуально стоит вопрос организации предметно-развивающей среды ДОУ. 

Это связано с введением ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  В соответствии с ФГОС мы разработали программу, которая 

построена с учетом принципа интеграции образовательных областей и в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Решение программных 

образовательных задач мы предусмотрели не только в совместной деятельности взрослого 

и детей, но и в самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных 

моментов. Основная форма работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности детей 

является игра. Именно поэтому   мы педагоги-практики испытываем повышенный интерес 

к обновлению предметно-развивающей среды ДОУ.  

Правильная организация и умелое включение ребенка в активное взаимодействие с 

окружающим предметным миром я считаю является одним из условий эффективности 

организационного образовательного процесса ДОУ. Детская деятельность не может быть 

полноценной на чистом вербальном уровне, вне предметной среды, в противном случае у 

ребенка исчезнет стремление узнавать новое, появится апатия и агрессия. Предметно-

развивающая среда, созданная в нашей группе оформлена в едином стиле, динамична, 

педагогически целесообразна, отличается высокой культурой, эстетикой, создает 

комфортную обстановку, способствует эмоциональному благополучию детей.  

ЦЕЛЬ: создание предметно-развивающейся среды, комфортных и благоприятных условий 

для полноценного проживания детей дошкольного детства, их гармоничного развития и 

саморазвития, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развитие 

психических и физических качеств в соответствии с ФГОС.   
ЗАДАЧИ:  

1.Организовать развивающую среду, способствующую эмоциональному и психическому 

благополучию в своевременном всестороннем развитии каждого ребенка с учетом их 

потребностей, наклонностей и интересов. 

2. 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. 

3. Организовать сотрудничество с родителями воспитанников по созданию условий для 

полноценного развития ребенка-дошкольника.  

В предметно-развивающей среде группы отражены следующие области: 

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно- 

эстетическое, физическое, речевое развитие. 

Создавая групповое пространство, мы заботимся в первую очередь о том, чтобы дети могли 

удовлетворить свои потребности в познании, движении, игре и общении. 

  



В нашей группе организованы следующие центры: 

Физкультурно-оздоровительный центр. 

 
 

Детям очень важно бегать, прыгать, играть в подвижные игры. Организовать 

двигательную активность нам помогает физкультурный уголок. Он содержит 

необходимые атрибуты для подвижных игр, игр-упражнений (мячи, кегли, мешочки с 

песком, скакалки, мягкие модули, корригирующие коврики для профилактики 

плоскостопия) и пользуется популярностью у детей 

 

                           
 

 

В книжном уголке содержатся произведения по программе и любимые книжки 

детей. Рядом расположен центр театра. Дети большие артисты и любители театра, поэтому 

с радостью участвуют в сценках и с удовольствием выступают в роли зрителей. Здесь 

имеется ширма для показа кукольного театра, настольный и пальчиковый театры, шапочки-

маски.  

 

     
 

В уголке природы дети могут наблюдать за растениями, учатся ухаживать за ними. Здесь 

есть также материалы для проведения элементарных опытов, экспериментов. Уголок 

природы регулярно пополняется иллюстрациями и дидактическими играми по сезону и по 

теме недели. 
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Творческая мастерская. Здесь в распоряжении детей карандаши, восковые мелки, бумага, 

раскраски, трафареты. Вместе с воспитателем дети рисуют гуашью и акварелью, лепят из 

пластилина. 

     
 

Центр сенсорики и дидактических игр содержит различные настольно-печатные игры, 

игры-вкладыши, мозаику, пирамидки. Дети по интересам выбирают себе любые игры, 

переходят к столам или на ковер и с удовольствием проводят время. 

          
 

 

Центр сюжетно-ролевых игр. Малыши очень любят в игре подражать жизни взрослых — 

готовить обед, принимать гостей, делать покупки и т.д. Для этого у нас организован центр 

сюжетно-ролевых игр с необходимыми атрибутами (посуда, фартуки, кроватки, коляска, 

постельное белье, кукольная одежда по сезонам.) 

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие 

по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами 

и со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и 

лежит в основе развивающего обучения.  

Создавая предметно-развивающую среду, мы учитывали психологические основы 

конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, 

дизайн и эргономику современной среды дошкольного учреждения,  психологические 

особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда.   
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