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Образовательная среда  в детском саду - специально 

созданные условия, необходимые для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. 

 

Предметно-развивающая среда –определенное 

пространство, организованное, оформленное и 

предметно-насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. 

 



Развивающая предметно-пространственная среда 

группы должна обеспечивать: 

 Максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства группы, для развития детей в 

соответствии с особенностями возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков развития. 

 Возможность общения и совместной деятельности 

детей, а также возможности для уединения 

 Реализацию образовательных программ 

 Учёт национально-культурных, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность 



 

  

Центры детской 

активности  в 

группе 



 Центр книги 

«Книжкин дом»,  

где размещается 

периодически сменяемые 

произведения 

художественной 

литературы, дети 

могут рассматривать 

иллюстрации, 

осуществлять 

деятельность по 

ремонту книг, 

инсценировки знакомых 

сюжетов. 
 



  

«Центр  экспериментирования»  где созданы условия для 

совместного и самостоятельного экспериментирования, развития 

поисковой активности детей. В центре имеется разнообразное 

оборудование: различные емкости; шприцы, трубочки; увеличительные 

стекла, лупы; измерительные приборы; микроскоп; компас; губка, 

пенопласт, поролон, и т.д. 



Центр «Мир природы», где 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» 



Центр «Сосчитай-ка», где располагаются игры на 

развитие мышления, памяти, внимания, воображения 

восприятия. 
 



«Центр творчества», где у детей есть возможность 

рассматривать и обследовать предметы декоративно-

прикладного творчества, тематических альбомов. 

Иллюстраций, плакатов, осуществлять деятельность по 

изготовлению атрибутов к играм, открыток, объявлений, 

плакатов   



«Театральная студия», где дети инсценируют сказки, 

отрывки произведений, импровизируют, проигрывают 

роли в играх-импровизациях, играх-драматизациях и др. 



«Театральная студия» наполнена различными видами 

театра 



Центр развития  мелкой моторики «Умные пальчики 

пальчики»,  который  содержит материалы и оборудование для активизация 

познавательных процессов, координации зрительных и тактильных 

анализаторов, развития мелкой моторики – мозаики разного размера и формы, 

шнуровочки, замочки, застежки, прищепки, лабиринты, пазлы, логические 

домики, тактильные мешочки, и другие игры. 



«Музыкальный уголок», в котором реализуется 

танцевально-игровое и песенное творчество детей; 

есть возможность игры на детских музыкальных 

инструментах. 



Центр физического развития «Спорт», где  расположены атрибуты 

для осуществления деятельности по развитию физических качеств и 

овладению основными движениями, для двигательных разминок, 

динамических пауз, дыхательных упражнений, закаливающих                                                             

                                                                     процедур в режиме дня. 



Центр «Сюжетно-ролевых игр»( семья, парикмахерская, 

мастерская, больница, магазин, почта и др.) , где дети  

осуществляют как свободную игровую деятельность, так и 

под контролем взрослого, который лишь косвенно влияет 

на ход игры. 



Если ребенок устал от шума и хочет побыть в тишине, он может 

отдохнуть в центре  уединения и релаксации. Это уютное тихое место  

где расположены  мягкие маты и модули. Возможность уединится и 

побыть в тишине  благоприятно воздействует на эмоциональное 

состояние детей. 



Патриотический центр 

в нашей группе оформлен 

таким образом, чтобы 

плодотворно влиять на 

зарождение и развитие у 

дошкольников чувство 

патриотизма. Целью его 

создания является  

воспитание любви к 

нашей общей Родине – 

России, обучение детей 

бережному отношению к 

самым близким: семье, 

дому, к тому месту, где 

родился, природе,  

которая тебя окружает. 



Развивающая предметно-пространственная среда 

в нашей группе: 

 
 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. 

 

 



Спасибо за внимание! 


