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«Развивающая предметная среда – это 

система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание его духовного и 

физического развития. Обогащенная среда 

предполагает единство социальных и 

предметных средств обеспечения 

разнообразной деятельности ребенка»

(С.Л. Новоселова).
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Стратегия и тактика построения 

развивающей среды в группе 

определяются особенностями личностно –

ориентированной модели воспитания, 

нацеленной на содействие становлению ребенка 

как личности.

Основные составляющие при  создании 

ПРС  в  группе

1. Пространство

2. Время

3. Предметное  окружение  



Центр природы и экспериментирования 
Целью его является обогащение представления детей о многообразии

природного мира, воспитания любви и бережного отношения к природе,

приобщение детей к уходу за растениями и животными, формирование

начал экологической культуры. Важным составляющим уголка природы

является календарь природы и погоды.

Рядом расположен переносной уголок экспериментирования, где мы

проводим простейшие опыты, развиваем мышление детей,

любознательность, познавательную активность.



Центр 

конструирования
Сосредоточен на одном месте и занимает немного пространства, он

достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что с

содержанием строительного уголка (конструктор различного вида,

крупный и мелкий конструктор) можно перемещаться в любое

место группы и организовывать данную деятельность.



Театральный центр
Театр — один из самых доступных видов искусства для детей, 

помогающий решить многие проблемы педагогики и психологии.

Театр радует детей, развлекает и развивает их. Именно поэтому 

театрализованную деятельность так любят дети!



Музыкальный центр
Музыкальный центр - это место где дети

познают музыку, ее красоту и язык. Он

дает возможность детям

экспериментировать и свободно

заниматься творчеством, а это помогает

ребенку полноценно развиваться,

самореализоваться и раскрепощаться.

Имеются ударные инструмерты:

барабаны, бубны, погремушки,

колокольчик, маракасы, ложки, трещетки,

кастаньеты. Шумовые инструменты:

маракасы, Духовые: дудочка, губная

гармошка, различные свистульки.

Имеются неозвученные игрушки:

барабаны, дудочки балалайки,

колокольчики.

Так же в уголке имеются иллюстрации

музыкальных инструментов , макет

«Танцы и игра на музыкальных

«,имеются ленточки и платочки для

танцев, альбом для рассматривания

«Русские музыкальные инструменты», д/и

«Назови песню», «Назови музыкальный

инструмент».



Центр 

изодеятельности
Изобразительная 

деятельность, включающая 

рисование, лепку и аппликацию, 

является едва ли не самым 

интересным видом 

деятельности детей 

дошкольного возраста. Она 

позволяет ребенку отразить в 

изобразительных образах свои 

впечатления об окружающем, 

выразить свое отношение к ним. 



Центр  безопасности дорожного 

движения
Организация «Центра безопасности» в— это решение задачи создать 

такую предметно-развивающую среду группы, которая способствовала 

бы активному освоению детьми ключевых знаний о правилах дорожного 

движения, пожарной безопасности, о службах спасения.



ЦЕНТР 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ
"Чтобы сделать ребенка умным и
рассудительным, сделайте его крепким и
здоровым: пусть он работает, действует,
бегает, кричит, пусть он находится в
постоянном движении".

(Жан Жак Руссо)

Главная цель физкультурного центра:
удовлетворение потребности
дошкольника в движении и
приобщению его к здоровому образу
жизни.



ЦЕНТР   СЮЖЕТНО -
РОЛЕВОЙ ИГРЫ

– универсальный способ жизнедеятельности ребенка. 

В сюжетно – ролевых играх ребенок пытается 
воспроизводить те действия взрослых , которые он 
наблюдает в своей повседневной жизни. Игра одно из 
важных средств познания  окружающего мира . Игра 
является важным условием социального развития 
детей. Игра благоприятствует физическому развитию 
детей, стимулируя их двигательную активность. Для 
своевременного развития игры в группе необходимо 
создавать условия:  оборудовать игровую зону детской 
мебелью, внести в игровую зону различные ролевые 
атрибуты, в том числе атрибуты копии и заместители, 
которые помогут ребенку использовать накопленный
опыт   в   мир игры. 





ЦЕНТР СЕНСОРНОГО-
ДИДАКТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ .

Гармонизация движений тела, мелкой моторики рук 
способствуют формированию правильного 
произношения, помогает избавиться от монотонности 
речи, нормализовать ее темп, снижает психологическое 
напряжение. Развитие процессов восприятия, ощущения 
у детей значительно обогащает мышление. Процесс 
ознакомления ребенка с сенсорными эталонами 
происходит постепенно  в соответствии с 
закономерностями раннего детства. Важным условием 
способствующим сенсорному развитию  является 
специально организованная развивающая среда   которая 
включает в себя: пирамидки, различной цветовой гаммы, 
различной формы и разнообразной фактуры, шнуровки, 
разнообразные вкладыши, дидактически игры и т. д. 



Дидактические игры в младшем возрасте должны
наряду с другими играми обеспечивать бодрое,
радостное настроение, содействовать жизни детей в
коллективе сверстников – приучать детей играть
рядом. Дидактические игры направляют внимание
детей на окружающие предметы, учат замечать,
видеть, анализировать. В ходе дидактических игр
дети учатся слышать слово, правильно соотносить
его с действиями и предметами, а также развивать
активный словарь детей . Многие дидактические
игры в младшем возрасте сопровождаются
движениями, что способствует развитию
координации . В развивающей среде целесообразно
разместить дидактические игры по развитию речи,
ознакомлению с окружающим миром, и для
развития сенсорных представлений.







Патриотический центр
Работа ведется по направлениям: моя семья, мой детский сад, мой 

город и его достопримечательности, знаменитые земляки, 

приобщение к истокам  русской культуры.



Заключение
Правильно организованная предметная развивающая среда, 

направленная на личностно - ориентированное развитие 

ребёнка, стимулирует общение, любознательность, 

способствует развитию таких качеств, как инициативность, 

самостоятельность, творчество. Предметная среда, 

организованная с учётом индивидуализации пространства 

жизни ребёнка, отличается  динамизмом. Дети чувствуют себя 

компетентными, ответственными и стараются максимально 

использовать свои возможности и навыки. Важно ещё то, что 

работа по обновлению предметной среды объединяет всех 

участников образовательного процесса: педагогов, детей и 

родителей. Такая предметная развивающая среда не остаётся 

постоянной, она всегда открыта к изменениям, дополнениям в 

соответствии с меняющимися интересами детей




