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Предметно - развивающая, 
игровая среда - это система 

материальных объектов деятельности 
ребенка, которая в свою очередь 

моделирует содержание духовного и 
физического развития ребенка. В период 

детства маленький человек активно 
познает окружающий мир.



Исследователи в области образования 
полагают, что специальным образом 

организованная среда, способна оказывать 
позитивное влияние на развитие способностей 
ребенка к самообучению, утверждая чувства 

уверенности в себе.



В моей группе развивающая среда построена так, чтобы ее можно 
было изменить или дополнить.

В группе созданы зоны для разных видов детской активности:

❖Игровой

❖Двигательной

❖Изобразительной

❖Конструктивной 

Все игровое пространство доступно детям: игрушки, развивающие

игры, дидактический материал. Каждый ребенок 

может сам решить, какие материалы, когда и как ему 

использовать.



Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда

Социально-
коммуникативное 

развитие

Речевое развитие

Познавательное 
развитие

Художественно-
эстетическое 

развитие

Физическое 
развитие



Центр для организации 
сюжетно-ролевых игр

Центр психологической 
разгрузки

(«Уголок уединения»)

Центр «Моя безопасность»



«Центр игры»



«Уголок уединения»



Центр «Моя безопасность»



Центр познания

Центр природы

Центр детского 
экспериментирования



«Центр познавательного развития»





«Центр природы»



«Центр экспериментирования»



Центр детской книги Центр театрализации



«Центр театра»



«Центр книги»



Центр музыкального 
развития

Центр детского творчества

Центр строительных игр



«Центр конструирования»



«Центр 
музыки»



«Центр детского творчества»



Физкультурно-оздоровительный 
центр



«Центр физического развития»



Учитывая индивидуальные способности и предпочтения каждого ребенка 
пространство в группе выстроено таким образом, что уставший от подвижных игр 
ребенок может переключиться на деятельность, развивающую мелкую моторику, а 
также сможет найти тихий уголок для уединений, где любой ребенок может 
поиграть один, просто отдохнуть от общества сверстников или, наоборот, могут 
поиграть небольшой компанией. 

Для безопасного и психологически комфортного пребывания детей в группе 
разрабатываются «Правила поведения», обозначенные картинками-символами, 
для того чтобы дети смогли рассмотреть их и напомнить друг другу, что нужно 
играть дружно, не ссориться, вовремя убирать игрушки и т.д. 



Вся созданная предметно – развивающая среда вызывает 

у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к детскому саду, желание 

посещать его, обогащает новыми впечатлениями и 

знаниями, способствует развитию различных задатков у 

детей, расширяет возможности обучения, побуждает к 

активной творческой деятельности, способствует

интеллектуальному развитию детей нашей группы.
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