
Организация предметно – развивающей среды в ДОУ 

выстраивается в соответствии с принципами программы . 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

зон, оснащенных большим количеством  развивающих материалов. 

Все предметы и материалы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать для себя интересные занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

 

Создавая предметно — развивающую среду, необходимо 

помнить: 

Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, 

коммуникативную функции. Но самое главное – она должна 

работать на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка.  

 Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. 

Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов 

ребенка. 

Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и 

возраст детей.  

 В группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности. 

 Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

 

Детский сад - это второй дом для сотрудников и детей. А свой дом 

всегда хочется украсить, сделать уютным, оригинальным, тёплым, 

непохожим на другие. 

В соответствии с рассмотренными принципами в младшей 

группе ДОУ была создана следующая предметно-развивающая 

среда: 

1. Центр театрализованной деятельности; 



2. Центр физического развития; 

3. Центр книги; 

4. Игровой центр 

5. Центр развивающих игр; 

 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

 

Центр театрализованной деятельности. 

Центр театрализованной деятельности — один из активных 

секторов в нашей группе. 

Цель театрального уголка: 

Развитие творческих способностей у детей; 

Развитие воображения,умения импровизировать; 

Развитие памяти, внимания, выражение основных эмоций; 

Прививать устойчивый интерес к литературе, театру, музыке; 

Все костюмы, атрибуты располагаются так, чтобы детям было 

удобно их брать и пользоваться ими, объединятся подгруппами по 

общим интересам. 

В уголке находятся реквизиты для различных видов театра: 

пальчиковый, настольный, плоскостной, маски для разыгрывания 

сценок. 



 

Центр физического развития. 

Для успешного решения задач физического воспитания в 

дошкольных учреждениях, необходимо иметь физкультурное 

оборудование, которое должно быть и в групповой комнате, в 

специально отведенном месте «физкультурном уголке».  Подбор 

оборудования и содержание физкультурного уголка – определяется 

программными задачами, как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. Задача воспитателя научить детей 

самостоятельной двигательной активности в условиях 

ограниченного пространства и правильному использованию 

физкультурного оборудования. 

В нашей группе детского сада центр двигательной деятельности 

оформлен как часть большой игровой зоны. Для малышей есть 

игрушки-каталки; мячи разных размеров; мячики — ёжики; 

мешочки , наполненные горохом для рук; массажные коврики ; 

массажные варежки; кегли; гантели; кольцебросс; обручи; 

скакалки; верёвки, шнуры;сухой бассейн; дети постоянно находятся  



в активном движении и по своему усмотрению пользуются 

предложенными игрушками. В спортивном уголке находятся 

приспособления для организованной деятельности детей: для 

проведения спортивных игр и упражнений. Поэтому в нашем 

центре есть маски для игр. В основном, это те персонажи, которые 

чаще всего встречаются в их играх: кот, заяц, лиса, медведь, волк. 

Предметов, для проведения упражнений – на всех детей группы: 

кубики, мягкие мячики, султанчики; дыхательные тренажёры - 

домики. Обязательно есть бубен для выполнения упражнений в 

предложенном ритме. 



 

Центр книги. 

Самым доступным и эффективным способом развития детей 

является чтение. Для многих родителей это также очень дешёвый 

способ заняться своим ребёнком. Развивающие способности 

детской книжки безграничны. Мышление, речь, память, внимание, 

воображение — всё это формируется благодаря общению с книгой. 



По этой причине мы и решили создать музей книги. В нашем музее 

представлены современные книги, книги из детства наших бабушек 

и дедушек , книги, созданные своими руками. Мамы, папы, 

бабушки и даже дедушки откликнулись на наше предложение о 

создании книги в кругу семьи. Темы были выбраны разнообразные: 

«Мои любимые домашние животные», «Вежливые слова», 

«Времена года», «Наш любимый детский сад», «Мои любимые 

бабушка и дедушка» и многие другие. Мы активно используем все 

представленные книги, т. к. художественная литература служит 

действенным средством умственного, нравственного, эстетического 

развития детей. 

 

Игровой центр. 

В игровой зоне размещены разнообразные игры для детей с учётом 



возраста 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Показатели оценки развивающей среды: 

1. Положительное эмоциональное ощущение ребенка в группе; 

2. Отсутствие конфликтов среди детей; 

3. Наличие продуктов детской деятельности; 

4. Динамика развития ребенка; 

5. Невысокий уровень шума. 

 

 

Заключение: 

Каждый ребенок в своем развитии испытывает несомненное 

влияние семьи, ее быта, культурных предпочтений. В детском саду 

обстановка всех помещений служит одной задачей: для воспитания 

и развития ребенка в коллективе. Создание такой благоприятной 

обстановки - большое искусство, включающее в себя разумную и 

красивую организацию пространства и его элементов. В 

развивающей среде, окружающей ребенка, должна быть заложена 

возможность того, что и ребенок становится творцом своего 

предметного мира, в процессе личностно - развивающего 

взаимодействия с взрослыми, сверстниками становится творцом 

своей личности. 


