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«Нет такой стороны воспитания, на 
которую обстановка не оказывала бы 
влияния, нет способности, которая 
находилась бы в прямой зависимости 
от непосредственно окружающего 
ребенка конкретного мира.

Тот, кому удается создавать такую 
обстановку, облегчит свой труд в 
высшей степени. Среди нее ребенок 
будет жить – развиваться собственно 
самодовлеющей жизнью, его духовный 
рост будет совершенствоваться из 
самого себя, от природы.»

Е. И. Тихеева  



Организация  развивающей предметно –
пространственной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС   ДО

Образовательная среда – совокупность условий, 
целенаправленно создаваемых в целях обеспечения 

полноценного образования и развития детей.
Развивающая предметно – пространственная среда –

часть образовательной среды, представленная 
специально организованным пространством 

(помещениями, участками и т.п.) материалами, 
оборудованием и инвентарем для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития».



В центре науки ребятам интересно 
проводить

различные эксперименты. 
Здесь они знакомятся с основными 

свойствами различных материалов. 
Изучают способы исследования 

окружающего мира.

Центр науки (природы)

Ежедневные наблюдения за погодой
отмечаются детьми в календаре 

природы.



В нашей группе есть мини –
огород на окне.

Вот такие огурцы вырастили 
наши воспитанники! 



Много интересных, творческих 
поделок из природного материала, 
сделанных ребятами совместно с 

родителями нашей группы.



Здесь же имеются разные дидактические игры по 
ознакомлению с природой, которые расширяют 
кругозор ребят, закрепляют знания о природе, 

вызывают интерес. 



Центр ручного труда
Ребятам нравится творческая работа, всегда с 

большим удовольствием рисуют, лепят, мастерят 
поделки, приобщаются к народно – прикладному 

искусству.



Центр «Познай – ка»
В нашей группе очень много 

дидактических  и настольных игр 
помогающих детям изучить точные науки, 

овладеть правильной, красивой речью.



Ребята нашей 
группы с 

удовольствием 
играют в 

настольные игры. 



В книжном уголке расположились 
книги  и словесно – речевые игры на 

любой вкус.



Музыкально – театральный  
центр

позволяет детям развить свои музыкальные и 
актерские способности через игры – театрализации, а 
также с помощью игры на музыкальных инструментах.



Театральный центр



Центр краеведения и патриотизма.

Здесь дети 
получают 

представление о 
малой Родине и 

Отечестве, о 
социокультурных
ценностях нашего 

народа, об 
отечественных 

традициях и 
праздниках. 
Становятся 

патриотами  своей 
Родины.



Уголок народного творчества
позволяет ребятам изучать народное творчество,

дымковскую, городецкую и хохломскую и другие  виды 
росписи.



Строительный центр
занимает в нашей группе особое место. Дети с 

удовольствием организуют творческие строительные игры.



Изучаем правила 
дорожного 

движения в игре.



Центр безопасности



Центр сюжетно – ролевых игр

Сюжетно – ролевая игра «Семья»





«Больница»

Прием ведет добрый 
доктор, который 
излечит от всех 

болезней.



Физкультурно – оздоровительный 
центр 

Это самое любимое место 
воспитанников нашей группы. 

Здесь они занимаются 
босоножьем,  делают 

пробуждающий массаж, 
развивают дыхание.



Помещение для умывания

Воспитанники 
нашей группы 

владеют 
культурно –

гигиенически
ми навыками, 

которые 
помогают 
избежать 
болезни!



Уголок дежурного

Дети с удовольствием дежурят по столовой!



Дети с 
удовольствием 

посещают 
изостудию 

«Рисовашка»!



Спальня 

Комфортно отдыхают ребята в нашей уютной 
спальне после насыщенного событиями дня.



Раздевалка группы 
Здесь мы каждое утро с радостью встречаем наших 

воспитанников, вечером провожаем их домой, делимся 
необходимой информацией с родителями. Устраиваем 

тематические выставки для родителей и гостей нашей группы.



Благодарим за 
внимание!!!
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