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Задачи:Задачи:
 предметный мир должен обеспечивать реализацию потребности предметный мир должен обеспечивать реализацию потребности 

ребёнка в активной и разноплановой деятельности;ребёнка в активной и разноплановой деятельности;
 предметнопредметно--пространственная среда должна обеспечивать «зону пространственная среда должна обеспечивать «зону 

ближайшего развития» ребёнка, способствовать развитию ближайшего развития» ребёнка, способствовать развитию 
задатков у детей;задатков у детей;

 среда должна предлагать возможность для реализации среда должна предлагать возможность для реализации 
индивидуальных интересов и потребностей детей, их индивидуальных интересов и потребностей детей, их 
самостоятельной деятельности и эффективного накопления самостоятельной деятельности и эффективного накопления 
индивидуальных интересов и потребностей детей, их индивидуальных интересов и потребностей детей, их 
самостоятельной деятельности и эффективного накопления самостоятельной деятельности и эффективного накопления 
личного опыта;личного опыта;

 предметнопредметно--пространственная среда должна выступать условием пространственная среда должна выступать условием 
расширения возможностей ребёнка, выработки у него расширения возможностей ребёнка, выработки у него 
способности творчески осваивать новые способы деятельности;способности творчески осваивать новые способы деятельности;

 развивающая среда должна способствовать формированию развивающая среда должна способствовать формированию 
умственных, психических и личностных качеств дошкольника.умственных, психических и личностных качеств дошкольника.



Принципы построения Принципы построения 
развивающей среды:развивающей среды:

 1.Принцип обеспечения права ребёнка на игру:1.Принцип обеспечения права ребёнка на игру:
 свобода достижения ребёнком своего права на игру, выбор свобода достижения ребёнком своего права на игру, выбор 

темы, сюжета игры, необходимых игрушек, места и времени темы, сюжета игры, необходимых игрушек, места и времени 
различных видов игр.различных видов игр.

 2.Принцип универсальности:2.Принцип универсальности:
 трансформация игровой среды, в соответствии с замыслом, трансформация игровой среды, в соответствии с замыслом,  трансформация игровой среды, в соответствии с замыслом, трансформация игровой среды, в соответствии с замыслом, 

самостоятельно моделировать развитие игры, делать её самостоятельно моделировать развитие игры, делать её 
мобильной и развивающей.мобильной и развивающей.

 3.Принцип систематичности:3.Принцип систематичности:
 предметнопредметно-- игровая среда не должна быть перенасыщена, игровая среда не должна быть перенасыщена, 

пополнение зависит от приоритетности игр в соответствии с пополнение зависит от приоритетности игр в соответствии с 
возрастом и от развивающей сущности игры.возрастом и от развивающей сущности игры.



Основные функции Основные функции 
развивающей среды:развивающей среды:

 -- служит носителем разносторонней информации об окружающем;служит носителем разносторонней информации об окружающем;
 --влияет на интеллектуальное, нравственное и эстетическое развитие;влияет на интеллектуальное, нравственное и эстетическое развитие;
 --создаёт благоприятные условия для обучения ребёнка в процессе его создаёт благоприятные условия для обучения ребёнка в процессе его 

самостоятельной деятельности;самостоятельной деятельности;
 --способствует физическому развитию, познанию особенностей способствует физическому развитию, познанию особенностей 

устройства собственного организма;устройства собственного организма;
 --обеспечивает разные виды активности ребёнка( умственной, игровой, обеспечивает разные виды активности ребёнка( умственной, игровой, 

физической и др.), становится основой для его самостоятельной физической и др.), становится основой для его самостоятельной физической и др.), становится основой для его самостоятельной физической и др.), становится основой для его самостоятельной 
деятельности, условием его самообразования;деятельности, условием его самообразования;

 --раскрывает индивидуальность каждог ребёнка, повышает его раскрывает индивидуальность каждог ребёнка, повышает его 
активность и заинтересованность;активность и заинтересованность;

 --побуждает делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать побуждает делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать 
собственные инициативы, развивает способность принимать и  собственные инициативы, развивает способность принимать и  
осуществлять самостоятельные решенияосуществлять самостоятельные решения-- идти по пути творческого идти по пути творческого 
саморазвития;  саморазвития;  

 --обогащает развитие специфических видов детской деятельности;обогащает развитие специфических видов детской деятельности;



Основные функции Основные функции 
развивающей среды:развивающей среды:

 информационную информационную 
функцию;функцию;

 стиммулирующую стиммулирующую  стиммулирующую стиммулирующую 
функцию;функцию;

 развивающую функцию;развивающую функцию;



Информационная функцияИнформационная функция: : 

 -- использование новых использование новых 
информационных технологий   (в том информационных технологий   (в том 
числе компьютерных), репродукции, числе компьютерных), репродукции, 
этюды, эстампы, скульптуры, предметы этюды, эстампы, скульптуры, предметы 
театрализованной и музыкальной театрализованной и музыкальной театрализованной и музыкальной театрализованной и музыкальной 
деятельности, разнообразные предметы деятельности, разнообразные предметы 
для проведения опытов, лаборатории, для проведения опытов, лаборатории, 
разнообразные дидактические, разнообразные дидактические, 
развивающие и обучающие игрушки.развивающие и обучающие игрушки.



Стимулирующая функцияСтимулирующая функция::

 -- развивающие дидактические и настольноразвивающие дидактические и настольно--
печатные игры, предметное и игровое печатные игры, предметное и игровое 
оборудование, инвентарь, приобщающий к оборудование, инвентарь, приобщающий к 
физической и оздоровительной деятельности, физической и оздоровительной деятельности, 
различные инструменты: мелки, краски, различные инструменты: мелки, краски, 
кисти, пастель, сангина, карандаши, кисти, пастель, сангина, карандаши, кисти, пастель, сангина, карандаши, кисти, пастель, сангина, карандаши, 
фломастеры, глина, рисовальная «стена фломастеры, глина, рисовальная «стена 
творчества», ткань, необычные сказочные творчества», ткань, необычные сказочные 
герои, побуждающие понять эмоциональное герои, побуждающие понять эмоциональное 
состояние человека   ( радость, грусть, гнев, состояние человека   ( радость, грусть, гнев, 
печаль, страх, удивление, доброта), печаль, страх, удивление, доброта), 
кроссворды, головоломки, предметыкроссворды, головоломки, предметы--
заместители.заместители.



Развивающая функция:Развивающая функция:

 -- сочетание традиционных и новых, сочетание традиционных и новых, 
необычных компонентов, что необычных компонентов, что 
обеспечивает развитие деятельности от обеспечивает развитие деятельности от 
простых форм к более сложным.простых форм к более сложным.простых форм к более сложным.простых форм к более сложным.





Условия реализации и Условия реализации и 
активизации предметноактивизации предметно--
пространственной среды:пространственной среды:пространственной среды:пространственной среды:



Насыщенность развивающей Насыщенность развивающей 
предметнопредметно--игровой среды:игровой среды:

 наглядные пособия, детская художественная наглядные пособия, детская художественная 
литература, физкультурное оборудование, литература, физкультурное оборудование, 
материалы и оборудование для ручного материалы и оборудование для ручного 
труда, трудовой и изобразительной труда, трудовой и изобразительной 
деятельности, для экспериментирования, деятельности, для экспериментирования, деятельности, для экспериментирования, деятельности, для экспериментирования, 
конструкторской деятельности;конструкторской деятельности;

 оборудование и атрибуты игр (настольнооборудование и атрибуты игр (настольно--
печатные игры, дидактические, сюжетнопечатные игры, дидактические, сюжетно--
ролевые, строительные, музыкальные).ролевые, строительные, музыкальные).



Соответствие требованиям:Соответствие требованиям:

 возрастным (соответствие возрасту возрастным (соответствие возрасту 
детей).детей).

 эстетическим (качества, которые эстетическим (качества, которые 
делают данный объект делают данный объект делают данный объект делают данный объект 
привлекательным для детей).привлекательным для детей).

 доступность расположения для детей доступность расположения для детей 
(возможность самостоятельно находить, (возможность самостоятельно находить, 
подбирать, доставать нужные ему подбирать, доставать нужные ему 
объекты РПС).объекты РПС).



Природный уголокПриродный уголок..

 необходимо подобрать и разместить в нем растения, необходимо подобрать и разместить в нем растения, 
требующие разных способов ухода, приготовить требующие разных способов ухода, приготовить 
необходимое оборудование: передники, лейки, необходимое оборудование: передники, лейки, 
палочки для рыхления, пульверизаторы. В природном палочки для рыхления, пульверизаторы. В природном 
уголке будут уместны детские поделки из природного уголке будут уместны детские поделки из природного 
материала, экспонаты природы, икебаны.материала, экспонаты природы, икебаны.материала, экспонаты природы, икебаны.материала, экспонаты природы, икебаны.

 С подгруппой дошкольников воспитатель может С подгруппой дошкольников воспитатель может 
проводить в природном уголке наблюдения, простые проводить в природном уголке наблюдения, простые 
опыты и познавательную деятельность опыты и познавательную деятельность 
природоведческого характера. Уголок природы природоведческого характера. Уголок природы 
может служить местом уединения и индивидуальной может служить местом уединения и индивидуальной 
деятельности воспитанников.деятельности воспитанников.



Уголок Уголок эспериментированияэспериментирования



Центр искусства Центр искусства 

 -- самое светлое, хорошо освещенное место в группе. самое светлое, хорошо освещенное место в группе. 
Здесь дети могут рисовать, лепить, выполнять Здесь дети могут рисовать, лепить, выполнять 
аппликационные работы. На полках размещены аппликационные работы. На полках размещены 
различные изобразительные материалы. В различные изобразительные материалы. В 
распоряжении детей мелки, акварель, гуашь, тушь. распоряжении детей мелки, акварель, гуашь, тушь. 
Дидактические игры, бумага разной фактуры, Дидактические игры, бумага разной фактуры, Дидактические игры, бумага разной фактуры, Дидактические игры, бумага разной фактуры, 
размера и цвета, картон, ножницы, трафареты, размера и цвета, картон, ножницы, трафареты, 
штампы и многое другое располагают к активной штампы и многое другое располагают к активной 
творческой деятельности. Детские рисунки должны творческой деятельности. Детские рисунки должны 
выставлятся на всеобщее обозрение, к которому выставлятся на всеобщее обозрение, к которому 
имеется свободный доступ. Здесь же рекомендуется имеется свободный доступ. Здесь же рекомендуется 
организовывать персональные выставки работ того организовывать персональные выставки работ того 
или иного ребенка.или иного ребенка.



Центр искусстваЦентр искусства



Строительный центр Строительный центр 

 должен быть сосредоточен в одном месте, должен быть сосредоточен в одном месте, 
содержимое строительного уголка включает в себя содержимое строительного уголка включает в себя 
конструкторы разного вида, кубики, крупный и конструкторы разного вида, кубики, крупный и 
мелкий строительный материал, схемы и чертежи мелкий строительный материал, схемы и чертежи 
построек. Строительный центр позволяет построек. Строительный центр позволяет 
организовывать конструктивную деятельность с организовывать конструктивную деятельность с организовывать конструктивную деятельность с организовывать конструктивную деятельность с 
большой подгруппой воспитанников, подгруппой и большой подгруппой воспитанников, подгруппой и 
индивидуально, развернуть строительство на ковре, индивидуально, развернуть строительство на ковре, 
либо на столе. Дети, особенно мальчики, всегда с либо на столе. Дети, особенно мальчики, всегда с 
удовольствием занимаются постройками, обыгрывая удовольствием занимаются постройками, обыгрывая 
их, комбинируя с другими видами деятельности (в с/р их, комбинируя с другими видами деятельности (в с/р 
играх, играхиграх, играх--драматизациях, ручном труде) .драматизациях, ручном труде) .



Строительный центрСтроительный центр



Лаборатория или Лаборатория или 
исследовательский центр исследовательский центр 

 В центре для детского исследования В центре для детского исследования 
размещены самые разнообразные природные размещены самые разнообразные природные 
материалы: мел, песок, глина, камни, материалы: мел, песок, глина, камни, 
ракушки, перья, уголь. Оборудование: ракушки, перья, уголь. Оборудование: 
микроскоп, глобус, лабораторное микроскоп, глобус, лабораторное 
оборудование, мерная посуда оборудование, мерная посуда –– все это все это оборудование, мерная посуда оборудование, мерная посуда –– все это все это 
вызывает у детей особый интерес. Для вызывает у детей особый интерес. Для 
познавательного развития воспитатель познавательного развития воспитатель 
подбирает детскую литературу, подбирает детскую литературу, 
операционные карты, алгоритмы проведения операционные карты, алгоритмы проведения 
опытов. На стенде дети могут поместить опытов. На стенде дети могут поместить 
результаты своих опытов и открытий в виде результаты своих опытов и открытий в виде 
зарисовок и отчетов.зарисовок и отчетов.



Лаборатория или Лаборатория или 
исследовательский центр исследовательский центр 



Зона сюжетноЗона сюжетно--ролевых игр ролевых игр 

 Атрибуты к играм подбираются так, чтобы Атрибуты к играм подбираются так, чтобы 
создать условия для реализации интересов создать условия для реализации интересов 
детей в разных видах игр. Эстетичность детей в разных видах игр. Эстетичность 
оформления, современность материалов оформления, современность материалов 
вызывают у дошкольника желание играть. вызывают у дошкольника желание играть. вызывают у дошкольника желание играть. вызывают у дошкольника желание играть. 
Подобранный игровой материал позволяет Подобранный игровой материал позволяет 
комбинировать различные сюжеты, создавать комбинировать различные сюжеты, создавать 
новые игровые образы. Здесь же уместны новые игровые образы. Здесь же уместны 
игры драматизации по знакомым сказкам.игры драматизации по знакомым сказкам.



Центр сюжетно Центр сюжетно –– ролевых игрролевых игр



Физкультурный центр Физкультурный центр 

 Физкультурный уголок лаконично и гармонично Физкультурный уголок лаконично и гармонично 
должен вписываться в пространство групповой должен вписываться в пространство групповой 
комнаты. Он, как правило, пользуется популярностью комнаты. Он, как правило, пользуется популярностью 
у детей, поскольку реализует их потребности в у детей, поскольку реализует их потребности в 
двигательной активности. Здесь дошкольники могут двигательной активности. Здесь дошкольники могут 
закреплять разные виды движений: прыжки с закреплять разные виды движений: прыжки с закреплять разные виды движений: прыжки с закреплять разные виды движений: прыжки с 
продвижением вперед, подлезание под дугу, игры с продвижением вперед, подлезание под дугу, игры с 
мячом, метание в цель и другие движения. мячом, метание в цель и другие движения. 
Увеличение двигательной активности оказывает Увеличение двигательной активности оказывает 
благоприятное влияние на физическое и умственное благоприятное влияние на физическое и умственное 
развитие, состояние здоровья детей.развитие, состояние здоровья детей.



Литературный центрЛитературный центр

 В шумном пространстве игровой комнаты В шумном пространстве игровой комнаты 
обязательно должен быть такой островок тишины и обязательно должен быть такой островок тишины и 
спокойствия, как литературный уголок (уголок спокойствия, как литературный уголок (уголок 
уединения, который располагает к созерцательному уединения, который располагает к созерцательному 
наблюдению, мечтам и тихим беседам). Уют и наблюдению, мечтам и тихим беседам). Уют и 
домашняя обстановка позволяет детям комфортно домашняя обстановка позволяет детям комфортно домашняя обстановка позволяет детям комфортно домашняя обстановка позволяет детям комфортно 
расположиться и погрузиться в волшебный мир книг. расположиться и погрузиться в волшебный мир книг. 
Здесь воспитатель может почитать детям их Здесь воспитатель может почитать детям их 
любимые сказки и рассказы, а так же организовать в любимые сказки и рассказы, а так же организовать в 
литературном уголке выставку произведений того литературном уголке выставку произведений того 
или иного автора, провести литературные или иного автора, провести литературные 
викторины, конкурсы викторины, конкурсы 



Литературный центрЛитературный центр



Центр безопасного дорожного Центр безопасного дорожного 
движениядвижения

 Он должен быть оснащен необходимыми Он должен быть оснащен необходимыми 
атрибутами к с/р играм, деятельности для атрибутами к с/р играм, деятельности для 
закрепления знаний ПДД. Это всевозможные закрепления знаний ПДД. Это всевозможные 
игрушки игрушки –– транспортные средства, светофор, транспортные средства, светофор, 
фуражка милиционера, жезл регулировщика, фуражка милиционера, жезл регулировщика, фуражка милиционера, жезл регулировщика, фуражка милиционера, жезл регулировщика, 
макет улицы, дорожные знаки. Хорошим макет улицы, дорожные знаки. Хорошим 
дидактическим пособием служит напольный дидактическим пособием служит напольный 
коврик с разметкой улиц и дорог.коврик с разметкой улиц и дорог.





Приемная:Приемная:

 «Здравствуйте, я пришел» Размещая утром свою «Здравствуйте, я пришел» Размещая утром свою 
фотографию, ребенок начинает чувствовать себя фотографию, ребенок начинает чувствовать себя 
членом сообщества детей и взрослых. Ребенокчленом сообщества детей и взрослых. Ребенок--
личность, член коллективаличность, член коллектива

 «Уголок именинника» Постоянное функционирование «Уголок именинника» Постоянное функционирование 
или уголка с фото детей и обозначением дня их или уголка с фото детей и обозначением дня их или уголка с фото детей и обозначением дня их или уголка с фото детей и обозначением дня их 
рождения, дополненный гороскопом, названием рождения, дополненный гороскопом, названием 
сезонов, месяца, числа (с целью познавательного сезонов, месяца, числа (с целью познавательного 
развития). «Паровозик желаний», персональная развития). «Паровозик желаний», персональная 
именинная посуда, чудесный мешок для подарков и именинная посуда, чудесный мешок для подарков и 
т. д. Ребенок т. д. Ребенок ––центральное лицо в детском центральное лицо в детском 
коллективе; воспитательколлективе; воспитатель--оформитель; родителиоформитель; родители--
консультантыконсультанты



Приемная:Приемная:

 «Мое настроение» Воспитатель, родители могут «Мое настроение» Воспитатель, родители могут 
отследить эмоциональное состояние каждого ребенка отследить эмоциональное состояние каждого ребенка 
в течение дня, а дети учатся осознавать свое в течение дня, а дети учатся осознавать свое 
эмоциональное состояние Ребенок и воспитатель эмоциональное состояние Ребенок и воспитатель --
аналитики; родительаналитики; родитель--информируемыйинформируемый

 «Звезда дня» На самом видном месте вывешивается «Звезда дня» На самом видном месте вывешивается 
плакат с фото дошкольника, избранного «звездой плакат с фото дошкольника, избранного «звездой 

 «Звезда дня» На самом видном месте вывешивается «Звезда дня» На самом видном месте вывешивается 
плакат с фото дошкольника, избранного «звездой плакат с фото дошкольника, избранного «звездой 
дня». Каждый ребенок группы по очереди должен дня». Каждый ребенок группы по очереди должен 
занять это место. Ценность такого компонента в том, занять это место. Ценность такого компонента в том, 
что он направлен на формирование положительной что он направлен на формирование положительной 
«я «я -- концепции», развитие самосознания и концепции», развитие самосознания и 
самооценки Ребенок самооценки Ребенок -- центральное лицо в детском центральное лицо в детском 
коллективе; воспитательколлективе; воспитатель--оформитель; родителиоформитель; родители--
консультантыконсультанты



Приемная:Приемная:

 Рубрика «Я умею, я люблю, хочу научиться» Заполняется со Рубрика «Я умею, я люблю, хочу научиться» Заполняется со 
слов ребенка и раскрывает его интересы и возможности слов ребенка и раскрывает его интересы и возможности 
РебенокРебенок--автор; воспитательавтор; воспитатель--помощник; родительпомощник; родитель--читательчитатель

 «СМС«СМС--почта»; «Я молодец, я научился» Информирование почта»; «Я молодец, я научился» Информирование 
родителей о достижениях и успехах ребенка, короткие родителей о достижениях и успехах ребенка, короткие 
сообщения о новостях и событиях, происшедших с ним в сообщения о новостях и событиях, происшедших с ним в 
течение дня в д/с Ребеноктечение дня в д/с Ребенок--созерцатель; воспитательсозерцатель; воспитатель--инициатор; инициатор; 
родитель родитель -- активный читательактивный читательродитель родитель -- активный читательактивный читатель

 «Ладошки успеха» Ежедневное поощрение детей за успехи и «Ладошки успеха» Ежедневное поощрение детей за успехи и 
достижения Ребенокдостижения Ребенок--герой дня; воспитательгерой дня; воспитатель--аналитиканалитик

 «Панорама добрых дел» Накопленные в течение месяца «Панорама добрых дел» Накопленные в течение месяца 
достижения дошкольника служат стимулом к его развитию. Для достижения дошкольника служат стимулом к его развитию. Для 
воспитателей и родителей воспитателей и родителей –– метод наблюдения за развитием метод наблюдения за развитием 
ребенка, его достижениями Ребенокребенка, его достижениями Ребенок--созерцатель, аналитик; созерцатель, аналитик; 
воспитательвоспитатель--аналитик, оформитель; родительаналитик, оформитель; родитель--информируемыйинформируемый



Портфолио ребенка.Портфолио ребенка.

 Формирование копилки личных Формирование копилки личных 
достижений ребенка в разнообразных достижений ребенка в разнообразных 
видах деятельности, его успехов на видах деятельности, его успехов на 
протяжении дошкольной жизни Ребенок протяжении дошкольной жизни Ребенок протяжении дошкольной жизни Ребенок протяжении дошкольной жизни Ребенок 
-- активный участник; воспитательактивный участник; воспитатель--
издатель; родительиздатель; родитель--помощникпомощник



Памятка:Памятка:
 Статус развивающей среды Статус развивающей среды –– такая такая 

предметная среда, которая предметная среда, которая 
обеспечивает развитие разнообразных обеспечивает развитие разнообразных 
видов деятельности ребёнка,  переход к видов деятельности ребёнка,  переход к видов деятельности ребёнка,  переход к видов деятельности ребёнка,  переход к 
более сложным формам!более сложным формам!
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