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Дети проводят в детском саду большую часть времени. Поэтому окружающая среда должна отвечать их

интересам, развивать, давать возможность свободно играть и общаться со сверстниками, развивать

индивидуальность каждого ребенка. Поэтому наполнить группу играми и игрушками недостаточно.

С ведением Федерального государственного образовательного стандарта появились новые приоритеты в

создании развивающей предметно-пространственной среды (РППС). Она должна быть комфортной уютной

рационально организованной наполненной разными сенсорными раздражителями и игровыми материалами.

Одной из основных задач считается обогащение среды такими элементами, которые стимулировали бы

познавательную, речевую, двигательную и иную активность детей.

Полноценная предметно-пространственная развивающая среда в детском саду по ФГОС состоит из:

• большой игровой площадки;

• разнообразного игрового оборудования;

• набора игрушек;

• игровой атрибутики;

• различных игровых материалов.

В такой среде ребёнок должен самостоятельно стремиться к деятельности, которая будет развивать у него

умственные и творческие способности, воображение, навыки общения, формировать личность в целом. Чтобы

быть развивающей, среда должна соответствовать всем этим требованиям. Вопрос её организации — задача

дошкольного образовательного учреждения, которую ставит новый ФГОС.



Главное требование к образовательной среде в ДОУ — предоставить 
ребёнку возможность свободу выбора деятельности, в которой он сможет 
самостоятельно получать знания об окружающем мире, развивать свои таланты 
и способности. А роль педагога заключается в том, чтобы наблюдать и 
контролировать этот процесс и защищать ребёнка от вредных воздействий.

Учитывая требования ФГОС развивающая предметно – пространственная 
среда делится на пять образовательных областей:
Социально – коммуникативная;
Познавательная;
Речевая;
Художественно – эстетическая;
Физическая.



В начале 2021-2022 учебного года в 
нашей группе был сделан ремонт, мебель 
была заменена на новую современную. 
Организована современная предметная 
среда. 



Социально-коммуникативное развитие.
• В группе созданы условия для разнообразных сюжетно-ролевых игр детей, где также прослеживается следование 

требований создания психологически-комфортной среды:

- неброский цвет мебели и, напротив, яркое игровое оборудование

- преобладание игрового оборудования для самостоятельной деятельности

- игры по возрасту

- безопасная расстановка мебели, безопасные материалы игрушек, столы с закругленными углами

- игровые материалы легко доступны

- мобильность и трансформируемость среды (использование ширм, кубов и т. п.)

- полифункциональность игрового оборудования (большинство материалов можно использовать в разных целях)

• Игра — основной вид деятельности наших малышей. Яркий, насыщенный игровой 
центр создает условия для творческой деятельности детей, развивает фантазию, 
формирует игровые навыки и умения, воспитывает дружеское взаимоотношение между 
детьми. 
• Игровые локации «Дом», «Кафе» могут трансформироваться в уличное кафе, в 
магазины разных направлений, для это подобраны, изготовлены совместно с детьми, 
атрибуты для разнообразных сюжетно-ролевых игр.





Это может быть Магазин «Овощи/Фрукты» или 
заменив наполнение «Булочная», «Магазин 
Игрушек». 
В свободном доступе для детей находятся 
атрибуты для зарождающихся в этом возрасте 
сюжетно-ролевых игр.



.• По принципу гендерного воспитания, в нашей группе созданы, так 
называемые, игры для мальчиков.

• В центре находятся необходимые атрибуты к сюжетно-ролевым играм и 
занятиям по закреплению правил дорожного движения. Дети при 
необходимости объединяют центр сюжетно-ролевых игр, ПДД.

Организация 
деятельности детей 
в центре 
совершенствует 
знания детей о 
правилах дорожного 
движения и основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
знакомит с 
источниками 
опасности на улице



Центр конструктивной деятельности «Мастерская»

организован так, что бы дети могли строить подгруппой и 
индивидуально. 
Имеется крупный и мелкий строительный инструмент, разнообразное 
лего, конструкторы. Организация 

деятельности детей в 
центре способствует: 
развитию умения 
выбирать роль; 
выполнять в игре 
несколько 
взаимосвязанных 
действий; 
формированию 
коммуникативных 
навыков в игре; 
развитию творческих 
способностей.



«Мастерская» меняется в зависимости от сезона или образовательной ситуации. 

Зимой мастерская из строительной превратилась в «Мастерскую помощников Деда Мороза»



Познавательное направление.
Для познавательного развития детей в группе организованы несколько специализированных 

центров: «Центр природы», «Центр конструирования», «Центр познания».

. Организация деятельности детей 

в центре способствует 

экологическому воспитанию и 

образованию детей, любви и 

бережному отношению к природе. 

Расширяет представления детей о 

растениях и животных.

Дает представления детей о 

свойствах материалов.

Формируются умения овладения 

способами обследования 

предметов, включая простейшие 

опыты с бумагой, водой, песком, 

магнитами



Уголок развивающих и настольных игр. 
В центре собран материал, который поможет расширить представление 
детей о форме, цвете, размере.



Мини – лаборатория 
опыты и эксперименты

Большой популярностью у детей 
пользуется Лаборатория. 
Это отдельный кабинет в детском саду, 
оборудованный под лабораторию. 
В нем находится весь необходимый 
материал для осуществления 
исследовательской деятельности: лупы, 
микроскопы, мерные стаканчики, 
песочные часы, камни, природные 
материалы и т.п. 



Художественно — эстетическое развитие.
В Центре «Творческая мастерская» находится материал и оборудование для художественно-
творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации. По желанию ребенок может найти 
и воспользоваться необходимым, для воплощения своих творческих идей, замыслов, 
фантазии. К данному центру имеется свободный доступ.

творческая 

деятельность

Организация деятельности детей в 

центре обеспечивает развитие 

детского художественного творчества, 

интереса к самостоятельной 

творческой деятельности, побуждение 

детей к самовыражению, развитие 

эстетического восприятия. 



В группе оборудован центр книги, где дети с удовольствием любят 

рассматривать книги в тихой, спокойной обстановке.
Организация деятельности детей в 

центре способствует 

формированию навыка слушания, 

умения обращаться с книгой.

В книжной витрине группы я 

выставляется обычно 5-8 книг, как 

правило уже знакомые детям, с 

яркими, крупными 

иллюстрациями. 



Еще одним из направлений работы нашей группы является 
полилингвальное образование. 
Для создания условий полилингвального образования в группе оборудован уголок языков. 
Здесь размещены атрибуты стран наших носителей (флаг, герб, портреты королей/ев и 
президентов. 
Размещены различные предметы относящиеся к этим странам (фигуры людей в национальной 
одежде), макеты достопримечательностей этих стран. 

Уголок пополняется книгами, играми. 



Вся предметная среда группы преобразуется в 
зависимости от сезона или образовательных 
ситуаций.
В такой среде ребёнок должен самостоятельно 
стремиться к деятельности, которая будет развивать у 
него умственные и творческие способности, 
воображение, навыки общения, формировать 
личность в целом. Чтобы быть развивающей, среда 
должна соответствовать всем этим требованиям. 
Вопрос её организации — задача дошкольного 
образовательного учреждения, которую ставит новый 
ФГОС.



Создавая развивающую предметно-пространственную среду 
мы учитываем, что:

• 1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 
стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 
должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.

• 2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить 
удовлетворению потребностей и интересов ребенка.

• 3. Форма и дизайн предметов ориентированы на безопасность и возраст детей.

• 4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.

• 5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 
деятельности.

• 6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 
закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 
коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития.

• 7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами.

• 8. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 
учитывать ведущую роль игровой деятельности.

• 9. Развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных особенностей 
детей, периода обучения, образовательной программы.



Спасибо за внимание!


