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Центр развивающей среды в нашей группе взаимосвязаны и 

объединены задачами, реализуемыми в основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования « ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Предметно – развивающая среда это система материальных объектов 

ребёнка, единство социальных и предметных средств обеспечения 

разнообразной деятельности детей. 

Создавая предметно - развивающую среды для детей, уделяла 

внимание её развивающему характеру, предметный мир который 

обеспечивает реализацию потребности ребенка в активной и разноплановой 

деятельности. В соответствии с ФГОС  развивающая предметно-

пространственная среда должна быть  насыщенной, трансформируемой, 

вариативной, доступной и безопасной. Что я попыталась реализовать. 

Всё групповое  пространство доступно детям: игрушки, дидактический 

материал, игры. Они прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, 

природный материал, атрибуты  для сюжетно ролевых игр.  

Зона двигательной активности: Зона двигательной активности 

находится в раздевалке. Где имеется различное оборудование: мячи, обручи,  

воротца, разноцветные флажки , султанчики, дорожки для корригирующих 

движений, гантели, ленточки и т.д. атрибуты для проведения подвижных игр 

пособие для проведение утренней гимнастики. Здесь оформлен уголок для 

родителей, уголок детских работ по ИЗО и лепки где высталяются детские 

работы. Предметно развивающая среда в дошкольном учреждении играет 

большую роль в гармоничном развитии воспитании ребёнка. Эстетически 

оформленная среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к детскому саду. 

Музыкально театральный центр: Здесь есть музыкальные инструменты, 

которые доставляют детям много радостных минут, различные музыкальные 

дидактические игры. Кроме того, они развивают фонематический слух и 

чувство ритма у ребёнка. 

Мы стараемся знакомить детей с различными видами театра, чтобы 

каждый ребёнок мог выбрать именно тот театр, который ему наиболее близок 

и удобен. Здесь у нас есть настольный театр, пальчиковый. 

Зона творчества: Зона творчества оснащена необходимым материалом 

для продуктивной и творческой деятельности детей (листы бумаги, альбомы, 



краски, фломастеры, пластилин, досточки  для работы с ним, цветная бумага, 

ножницы, трафареты, раскраски). Зону удачно дополняют репродукции 

известных художников и их портреты. 

Книжный уголок: В уголке по художественной деятельности книжный 

уголок –книжки, сюжетные картинки, игры- викторины, для развития 

активной речи детей так является основной задачей. Дети любят, когда мы 

читаем и рассматриваем картинки поэтому у нас много книг по программе. 

Уголок природы: Уголок природы- знакомит детей с доступными 

явлениями природы, узнают на картинках и в игрушках домашних животных 

и их детёнышей, учатся различать по внешнему виду овощи и фрукты. Кроме 

центров природы в группе, где дети наблюдают и ухаживают за растениями, 

оборудован центр экспериментирования, для проведения опытов, 

экспериментов дидактические игры направленные на формирование и 

развитие экологического познания окружающего мира календарь погоды, 

инвентарь для посадки растений и ухода за ним, комнатные растения, 

природный и бросовый материал.   

Игровой центр: это основной вид деятельности детей. В этом центре 

собраны игрушки, которые знакомят детей с окружающими их предмета и 

быта. Дети знакомятся с новыми предметами и учатся действовать с ними. 

Полученные знания и навыки переносят в повседневную жизнь. Игровая 

среда наполнена разнообразным материалом и оборудованием. Это кроватки, 

кухонная мебель, с набором игрушечной посуды гладильная доска с утюгом. 

В группе имеется специальный игровой уголок оборудован по принципу 

подбора по игровым зонам: «Больница», «Парикмахерская», «Ателье»,  

«Автосервис», «Магазин». Отдельно находиться строительный материал, 

которым дети с удовольствием пользуются во время игры. 

Созданная среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к детскому саду, обогащает новыми 

впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, 

способствует к интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 
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