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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».



ЦЕНТР НАУКИ (ПРИРОДЫ)

 В центре науки ребятам 
интересно проводить
различные эксперименты с 
природными материалами. 
Здесь они знакомятся с 
основными свойствами 
различных материалов. 
Изучают способы 
исследования окружающего 
мира.



В нашей группе  
большое 
количество  
комнатных, 
декоративных 
растений.



Они позволяют 
детям приблизиться 
к миру природы, 
ребята 
рассматривают 
различные растения, 
ухаживают за ними и 
при этом учатся 
бережно относиться 
к природе. 



Ребята с 
интересом
ведут календарь
природы , 
изучают 
перелётных и 
зимующих птиц.



ЦЕНТР РУЧНОГО ТРУДА

Ребятам нравится творческая 
работа, всегда с большим 
удовольствием рисуют, лепят, 
мастерят поделки.



«ВОЛШЕБНЫЙ ВЕРНИСАЖ»

 Здесь располагаются 
выставки детских 
творческих работ. Детям 
очень нравится заниматься 
различными видами 
творчества. Для них это 
приобретение определенного 
опыта, раскрытие своего 
творческого потенциала.



ЦЕНТР «ПОЗНАЙ – КА»

В нашей группе очень много 
дидактических  и настольных 

игр помогающих детям 
изучить окружающий мир. 



КОВРОГРАФ «ЛАРЧИК»

 Развивающие игры и сказки В. 
В. Воскобовича пользуются 
большим успехом у детей.  В 
игровой форме дети обучаются 
чтению, математическим 
навыкам, конструированию, 
моделированию, 
исследовательской 
деятельности. 



МУЗЫКАЛЬНО – ТЕАТРАЛЬНЫЙ  ЦЕНТР
В нем находятся предметы,
связанные с музицированием:
металлофоны, барабан, 
трещотки и дудки, маракасы, 
гармошка, гитара, тарелочки. 



ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Теневой театр, настольный, 
кукольный, пальчиковый, 
би-ба-бо, ширма и многие 
сказочные персонажи 
сделаны  руками 
воспитателей и родителей.



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.



СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Дети нашей группы
очень любят строить из 
разного  конструктора.
Ребята строят целые
города, улицы и дома. 



ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

Это самое любимое 
место для игр и
состязаний всех без
исключения детей!



УГОЛКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ

МАЛЕНЬКИЕ РУКОДЕЛЬНИЦЫ И ЮНЫЕ СТРОИТЕЛИ



ЦЕНТР СЮЖЕТНО – РОЛЕВЫХ ИГР

«СЕМЬЯ»

САЛОН КРАСОТЫ 
«ЛЮБАВА»



«МАСТЕРСКАЯ» МАГАЗИН



«ПОЛИКЛИНИКА»



СПАЛЬНЯ 

Здесь наши 
воспитанники 
отдыхают и видят 
сказочные сны



РАЗДЕВАЛКА ГРУППЫ 

Здесь мы каждое 
утро с радостью 
встречаем наших 
воспитанников



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ
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