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Одно из важных условий выполнения ФГОС  –
правильная организация развивающей 

предметной среды.
«Нет такой стороны воспитания, на которую

обстановка не оказывала бы влияния,
нет способности, которая не находилась бы
в прямой зависимости от непосредственно
окружающего ребенка конкретного мира…
Тот, кому удастся создать такую обстановку,

облегчит свой труд в высшей степени.
Среди нее ребенок будет жить – развиваться

собственной самодовлеющей жизнью,
его духовный рост будет совершенствоваться

из самого себя, от природы…»
Е.И. Тихеева



Реализация проекта 
«Хорошо у нас в саду».

Цель проекта: совершенствовать 
предметно – развивающую среду  
для  включения детей в активную 
познавательно – творческую 
деятельность.



Функции предметно – развивающей 
среды:

• познавательная – удовлетворяет потребность 
ребенка в освоении окружающего мира, стимулирует 
познавательную активность;

• коммуникативная – стимулирует речевое развитие, 
позволяет ребенку познать азы общения и 
взаимодействия;

• оздоровительная – стимулирует двигательную 
активность, обогащает двигательный опыт, 
приобщает к культуре здоровья;

• творческая – приобщает детей к творческой 
деятельности, способствует саморазвитию и 
самореализации.



Особенности организации предметно –
развивающей среды:

- использование в создании развивающей среды 
бросового и природного материалов, старой 
мебели, тканей и т.д.;
- включение в деятельность родителей, как 
участников образовательного процесса, их 
творческий потенциал;
- творчество педагогов их личностные 
особенности.



Требования к организации предметной 
среды:

- возрастные особенности детей,  уровень развития и 
их потребности;
- состав и личностные особенности группы детей 
(гендерная принадлежность);
- создание условий для самостоятельной активной 
целенаправленной деятельности;
- динамичность – статичность среды;
- функциональность предметов развивающей среды;
- соответствие среды «зоне ближайшего развития»;
- соответствие среды каждой  группы  реализации 
цели, задач и содержания образовательной 
программы ДОУ;
- инновационные компоненты развивающей среды.



Развивающие центры –
основа предметной среды ,  

которые  представляют собой 
систему материальных 

объектов для деятельности 
ребенка, его физического и 

духовного развития,  
формирование знаний об 

окружающем  мире.



Создание развивающих центров 
в группе
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речевого 
развития

Центр 
отдыха

Мини- музеи

Экспериментальный 
центр



«Экологический центр»
способствует решению задач образовательных областей: 
«познавательное развитие», «речевое развитие», 
«художественно – эстетическое развитие», «социально –
коммуникативное развитие»



«Центр искусства».
Девиз: играя  рисуем, творим, фантазируем.



Экспериментальный центр
«Тонет, не тонет», «Плавает или нет»,

«Кислый или сладкий», «Что будет если 
…».



«Центр сюжетно – ролевых игр»
Игра не пустая забава. Она необходима для

счастья детей, для их здоровья и правильного
развития.



«Центр физического развития».
Увеличение двигательной активности оказывает

благоприятное влияние на физическое и умственное
развитие, состояние здоровья детей.



«Центр безопасности»
Цель: воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности в быту, 
социуме, природе.



«Центр отдыха»
Здесь дети  созерцают, мечтают, расслабляются,

уединяются, смотрят любимые книги, играют с любимыми
игрушками, беседуют с любимыми друзьями.



Центр речевого развития
Цель: развитие всех компонентов устной речи 
детей: грамматического строя речи, связной речи, 

формирование словаря, воспитание звуковой 
культуры речи.



Познавательные пирамиды, как 
инновационный компонент 

предметно - развивающей среды.



•



Комната – музей «Русская изба».
Девиз: «Человек, утративший свои корни, становится 

потерянным для общества»



Центр русского народного 
творчества в группе.

Цель: приобщение детей к русской народной культуре.

Центр русского народного 
творчества в группе.

Цель: приобщение детей к русской народной культуре.



Мини – музеи, как компоненты 
развивающей среды в ДОУ:
Мини-музеи играют большую познавательную и 
воспитательную роль. Они созданы коллективом детей, 
родителей, воспитателей.
Мини – музей «Мы милашки 
– куклы – неваляшки»



Таким образом, организованная 
среда стимулирует общение, 

любознательность, способствует 
развитию у детей таких 
жизненно необходимых 

социальных навыков, как 
инициативность, 

самостоятельность, творчество.




