
РАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 





В наше время для педагогов созданы 
благоприятные условия для воплощения и 

реализации своих педагогических идей. Педагог 
вправе сам спроектировать свою деятельность, 

таким образом, чтобы это позволило 
использовать наиболее эффективные методы и 

приемы с учетом особенностей детей, их 
индивидуальности и тем самым добиться 

высоких результатов. 



Развивающая предметно-
пространственная среда в группе:

- содержательно-насыщенная;
- полифункциональная;
- трансформируемая;

- вариативная;
- доступная;
- безопасная.



В группе у нас игрушек не счесть: Мячики есть и конструкторы есть. 
Мы с большим строительным конструктором

Каждый день играем неизменно,
Строим стену очень-очень длинную,

И над нею - башню непременно!
Центр конструирования «Юные строители»







В нашей комнате красиво, 
Здесь цветы растут. 

Мы, детишки, не ленивы, 
Очень любим труд. 

Мы польём цветочки наши, 
Землю порыхлим. 

Нам цветы спасибо скажут Запахом своим.
Центр экспериментирования и природы



Ведь нам без опытов нельзя, 
Эксперименты ставим!

Все крупы и материал
Природный изучаем. 







Очень мы театры любим, 
Круглый год мы с ними дружим:

В нашей группе все актеры,
Кукловоды и танцоры, 

Акробаты и жонглёры, 
Балерины, режиссёры! 

Каждый день и каждый час
Мы хотим играть для Вас!

Центр музыки и театра 
«Веселые нотки» 





Книжки нам пока читают 
Воспитатели для нас.
Ежедневно наступает 

Чтенья книг желанный час!
Центр книги 

«В гостях у сказки» 



Начинаем рисовать,
Рисовать, как всем известно,

Очень-очень интересно!
Центр творчества 
«Юные художники» 





Математика важна,
Математика нужна, 
Математика – наука, 

Мыслить учит нас она.
Центр логики и математики 

«Умники и умницы» 



Центр «Ловкие пальчики»
(развитие мелкой моторики) 





Нет края на свете красивей,
Нет Родины в мире светлей!
Россия, Россия, Россия, -
Что может быть сердцу милей?
Патриотический центр
«С чего, 

начинается Родина?» 



Здоровый дух в здоровом теле! 
Об этом вечно нам твердят!
Мы знаем – спорт на самом деле
Полезен очень для ребят!
Спортивный центр
«Юные чемпионы!» 





Хороши у нас игрушки:
Куклы, мишки и хлопушки,
С ними весело играть
Их не надо обижать …
Центр 
«Сюжетно-ролевых игр»









Центр информации для родителей 



Предметная среда нашей группы имеет 
характер открытой, не замкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию.
Иначе говоря, среда не только развивающая, но 

и развивающаяся.
И при любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий детей, будет пополнятся и 
обновляться, приспосабливаясь к 

новообразованиям определенного возраста.



Созданная среда вызывает у детей чувство 
радости, эмоционально положительное 

отношение к детскому саду, желание 
посещать его.

Обогащает новыми впечатлениями, 
побуждает к активной творческой 

деятельности, способствует 
интеллектуальному и социальному 

развитию детей дошкольного возраста.


