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Развивающая предметно -

пространственная среда ДОУ - это 

совокупность условий, оказывающих 

прямое и косвенное влияние на 

всестороннее развитие ребенка в 

детском саду, состояние его 

физического и психического 

здоровья, успешность его 

дальнейшего образования, а также на 

деятельность всех участников 

образовательного процесса в ДОУ.

Принципиальным показателем 

высокого качества РППС является 

ее способность обеспечивать весь 

комплекс потребностей детей, 

создавать мотивацию к их 

активной деятельности



Правильно организованная 

развивающая среда позволит 

каждому ребенку найти свое занятие 

по душе, поверить в свои силы и 

способности, научиться 

взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками, понимать и оценивать 

их чувства и поступки, а ведь 

именно это лежит в основе 

развивающего обучения.

Организация предметно-

развивающей среды в детском саду 

несет эффективность 

воспитательного воздействия, 

направленного на формирование у 

детей активного познавательного 

отношения к окружающему миру и 

должна формироваться  с учетом 

возраста  детей, поскольку каждая 

возрастная группа обладает своими 

специфическими психолого-

педагогическими 

характеристиками.



В группе «Радуга» предметно-развивающая 

среда разделена на уголки- микроцентры для 

самостоятельной деятельности детей.

Оснащение театрального уголка для 2-ой 

младшей группы

Различные виды театра: театр картинок ,театр 

петрушек, теневой театр, «пальчиковый» театр .

Костюмы, маски, театрально-игровые атрибуты 

для разыгрывания сказок



Оборудование и материалы, которые есть 

в уголке: стеллаж для книг; книги по 

программе, любимые книги детей, 

книжки-малышки, книжки-игрушки; 

альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Времена года», «Детский 

сад»; наборы сюжетных и предметных 

картинок ; игры по познавательно -

речевому развитию.

В книжной витрине группы выставляются 

обычно 4-5 книг, как правило, уже знакомые 

детям, с яркими крупными иллюстрациями. 

Срок пребывания книги в уголке определяется 

интересом детей к этой книге. В уголке дети 

получают первые уроки самостоятельного 

общения с книгой и правилами обращения с 

ней.



;

.

Центр творческой деятельности богат 

разнообразием демонстрационного 

материала для рисования и лепки: краски, 

кисточки разного размера, карандаши, 

мелки, трафареты, фломастеры, раскраски, 

иллюстрации народно-прикладного 

искусства и картин художников (для 

формирования и развития эстетического 

восприятия мира природы и социального 

мира, а также восприятия произведений 

мира искусства). 

Организация деятельности детей в 

этом центре развивает интерес, 

внимание, любознательность, 

эмоциональный отклик каждого 

ребенка на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов 

окружающей действительности, и 

немало важно, развивает детское 

творчество и продуктивную 

деятельность.



Центр организован для развития познавательной активности, логического 

мышления. В центре расположены дидактические игр: «Скажи где?», «Найди 

форму в предмете», «Величина», развивающие игры, позволяющие составлять 

ряды по убыванию, возрастанию, высоте, цвету, шашки, лото-бочонки, 

головоломки. Объемные формы, которые необходимы для осязательно-

двигательного обследования, часы. Книги «Цвета и формы». 



Образовательная область «Физическое развитие». При 

создании  условий для реализации задач в этой области, 

основное внимание уделялось  охране жизни и укрепления 

физического и психического здоровья детей. Для этого были 

подобраны  пособия для выполнения утренней гимнастики, 

атрибуты для подвижных игр, оборудование для 

профилактики плоскостопия, для самомассажа, составлены 

картотеки пальчиковой и дыхательной гимнастики. Имеется 

наглядный материал по видам спорта, спортивный инвентарь 

для развития двигательной активности детей. 





Центр природы и экспериментирования 

расположен непосредственно у окна, вблизи 

естественного освещения. Здесь созданы условия 

для обогащения представлений детей о 

многообразии природного мира, воспитания 

любви к природе и бережного отношения к ней, а 

также приобщения детей к уходу за растениями, 

формирования начал экологической культуры. 

Выращивание растений позволяет организовать 

длительные наблюдения за ними, узнать, как 

растения растут и развиваются. Различные наборы 

иллюстраций такие как «Времена года», 

«Комнатные растения», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Насекомые», «Грибы», 

«Животные Арктики» и т.п. Дидактические игры: 

«Чьи клювы», «Охотник», «Цепочка развития», 

«Цепочки в лесу». Поделки из природного 

материала. Для работы в уголке: фартуки, леечки, 

тряпочки, палочки для рыхления земли. Центр 

экспериментирования представлен многообразием 

материала (крупы, семена, минералы, песок, 

земля). Пособия для опытнической деятельности: 

лупы, мерные стаканчики, лейки, песочные часы.



Музыкальный центр. Музыкальное 

развитие ребенка сводиться не только 

к занятиям с педагогом. Ребенку 

необходимо предоставить 

возможность самостоятельно 

закреплять полученные умения и 

навыки с помощью музыкальных игр, 

пособий и атрибутов. В нашем 

музыкальном центре имеются 

разнообразные шумовые 

инструменты, музыкальные игрушки, 

иллюстрации с музыкальными 

инструментами. Дидактические игры 

такие как: «Угадай песенку», «Угадай 

на чем играют». Книги с детскими 

песнями, атрибуты к подвижным 

музыкальным играм. Музыкальный 

центр и набор программных 

аудиозаписей.



НЕДЕЛЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ

Детское 

экспериментирование –

это не изолированный 

от других вид 

деятельности. Оно 

тесно связано со всеми 

видами деятельности, и 

в первую очередь с 

такими, как 

наблюдение и труд.



Мы учли возможности и знания своих воспитанников и старались построить свою работу 

таким образом, чтобы ребятам было не только интересно слушать и наблюдать, а самое 

главное, чтобы они приняли участие в самом процессе экспериментирования.



На четвёртом году жизни ребёнок начинает отчётливо ощущать собственное «Я» и 

стремится к самостоятельности. Он готов к открытиям и активно исследует окружающее 

пространство, расширяет представления о свойствах знакомых объектов. Однако младшие 

дошкольники не всегда уверены в правильности своих действий и выборе 

исследовательского метода, поэтому так часто взрослые слышат вопросы трёхлетних 

«почемучек».



Сон должен быть максимально 
приближенным к комфортному  и 
защищенному домашнему сну, 
поэтому важное  значение имеет  
оформление спальни



Немаловажную роль играет также приемная. Именно в ней 

воспитатель осуществляет утренний прием детей и 

общается с родителями. Раздевалка служит визитной 

карточкой каждой группы, в ней родители бывают дважды в 

день. Оформление должно соответствовать представлениям 

родителей о респектабельности дошкольного 

образовательного учреждения.


