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Главной задачей воспитания дошкольников являются создание у детей чувства эмоционального комфорта 

и психологической защищенности. В детском саду ребенку важно чувствовать себя любимым и 

неповторимым. Поэтому важным является и среда, в которой проходит воспитательный процесс. 

Структурно игровая среда представляет комплекс взаимосвязанных игровых секторов, стимулирующих 

развитие различных видов деятельности: игровой, познавательной, художественной, трудовой и др. 

Подобный подход полностью соответствует специфике дошкольного детства. 

 

Предметно-пространственная среда выполняет множество важнейших для развития ребенка функций: 

-  Информационно-познавательная функция 

-  Стимулирующая функция 

-  Развивающая функция  

-  Воспитательная функция  

-  Функция сохранения психологического здоровья 

Окружающая среда является важнейшим для ребенка фактором, влияющим на его эмоциональное 
состояние.  



Дети познают мир с участием всех органов чувств, им нужно  увидеть, потрогать, 

обследовать, понюхать. Центр должен быть наполнен разными предметами , материалами и 

объектами, стимулирующими познавательную активность детей, которая  даёт простор  

исследовательским потребностям и побуждающая к творчеству.  

Экологический центр 



Экологический центр 

 Общение с природой даёт детям первые уроки доброты. Животные и растения в уголке зависимы от 

человека: нуждаются в его уходе, внимании. Возможность заботиться о других живых существах 

воспитывает в детях доброту и ответственность Ухаживая за растениями, зверятами и птицами , дети 

учатся отвечать за сохранность чужой жизни, быть заботливыми и великодушными по отношению к 

слабым и беззащитным. 



Театрализованная деятельность помогает сплотить группу, 
объединить детей интересной идеей, новой для них деятельностью. 

Подобранный игровой материал, позволяет комбинировать различные 
сюжеты, создавать новые игровые образы. 

Центр театрального творчества 



Центр художественного творчества 



Создавая познавательный центр  в детском саду — старались добиться 
благоприятных условий для практических исследований воспитанников и 

заинтересованности детей в самостоятельном поиске информации. 

Пару лет назад у нас такого уголка не было. Благодаря проделанной работе педагогов и большой поддержке 
родителей, появился у нас этот уголок и стал постепенно пополняться необходимым материалом. 

Познавательный центр или центр науки 



Подбор книг постоянно обновляются в соответствии с темой недели. Дети 
добавляют в центр материал (картинки, книги, книги рисунки и т.д.) по теме 
недели по своему собственному желанию, что повышает их способность к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения. 

Центр книги 



Центр конструирования способствует развитию творчества, конструкторских способностей. 

Островок тишины и спокойствия, как центр дидактических игр, психологической разгрузки, 

что располагает к наблюдению, мечтам и тихим беседам. 

Центр конструирования и дидактических игр 



Центр художественного творчества постоянно находится в активном движении. Он зависит 
от многих жизненных показателей: праздники – общие, местные, еженедельные, личные… 

Дети, совместно с родителями очень заинтересованы в пополнении центра. 

Центр художественного творчества 



Зона ИЗО также оформляется и для родителей в раздевалке в 

виде красивого стенда. Ведь мамам и папам очень интересно 

увидеть рисунки и поделки, которые их дети создали своими 

руками. Это даёт взрослым возможность соприкоснуться с 

образовательным процессом в ДОУ. 

 

Центр творчества 



Предметно-пространственная среда нашей группы имеет: 

Таким образом, созданная образовательная среда служит интересам и потребностям ребенка, обогащать развитие специфических 

видов деятельности, обеспечивать «зону ближайшего развития» ребенка, а самое главное побуждать делать сознательный выбор, 

выдвигать и реализовывать собственные инициативы, принимать самостоятельные решения, развивать творческие способности, а 

также формировать личностные качества дошкольников и их жизненный опыт. 

 
 

привлекательный вид 

снимает утомляемость 

положительно влияет на эмоциональное 

состояние 

помогает индивидуально познавать окружающий 

мир 

даёт возможность заниматься самостоятельной 

деятельностью 



Организация развивающей предметно-пространственной среды в нашей группе дает возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его возраста, особенностей и интересов.  

Размещение игр, учебно-познавательных материалов размещено таким образом, чтобы дети могли самостоятельно брать и 

убирать на место, передвигать, освобождая площадь групповой комнаты для игр с другими игрушками.  

Подборка книг, игр, игрушек постоянно обновляются в соответствии с темой недели.  

Развивающая среда в группе создана таким образом, чтобы помочь формированию таких качеств личности как - 

самостоятельность, инициативность, доброжелательность, стимулируя у ребенка познавательную активность.  

Многие материалы изготовлены своими руками: игры на развитие логики, карточки-схемы, макеты по тематике познавательной 

деятельности.  

Создавая развивающую предметно - пространственную среду группы, сотрудничаю с детьми и их родителями 

 
 


