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Принципы организации развивающей среды

Ø доступность 
(оборудование находится на уровне ребенка, для игры достаточно просто подойти)

Ø безопасность 
(все выполнено из натуральных материалов: дерево, ткани; надежно закреплено)

Ø мобильность 
(легко снимается, переносится, трансформируется)

Ø многофункциональность 
(может использоваться в различных вариациях: песочница – стол, речевой центр – зона 

отдыха и др.)

Ø рациональность 
(задействовано все пространство группы, оставляя при этом достаточно свободной 

площади)



Цель: Обогатить предметно-развивающую среду в
соответствии с ФГОС.
Задачи: Привлечь внимание родителей к проблеме
развивающей среды в группе. Укрепление связей ДОУ и семьи.
Привлечение родителей к совместной творческой деятельности
с детьми. Создание новых пособий и игрушек к организации
пространства в группе. Обеспечить эмоциональное
благополучие детей



Участники проекта: 

Воспитатели, дети, родители воспитанников, старший
воспитатель, заведующий.

Предполагаемый результат: 

Сохранение здоровья, своевременное и полноценное развитие
детей. Содействие социализации детей с учетом их
половозрастных особенностей. Повышения уровня социально-
личностного развития детей в соответствии с ФГОС основной
образовательной программы ДОУ. Центры активности в
соответствии с ФГОС.



Алгоритм организации практической деятельности ребенка в 
каждом развивающем  центре 

Ø ребенок – слушатель
(внесение нового оборудования воспитателем, показ действий, знакомство с правилами, 

техника безопасности)

Ø ребенок – экспериментатор
(самостоятельно исследует, проигрывает новый материал)

Ø ребенок – учитель
(вовлекает других детей, берет на себя роль обучающего)

Ø ребенок – творец
(придумывает свою игру на основе полученных навыков)





Речевой центр
•коммуникация
•чтение
•познание
•социализация

Природа и 
экспериментирование
•безопасность
•познание
•социализация

Центр театра
•музыка
•социализация
•коммуникация

Спортивный
•физическое развитие
•здоровье
•безопасность
•социализация

Строительный
•социализация
•коммуникация

Центр творчества
•художественное творчество
•труд

Развивающий центр
•познание

Сюжетно-ролевые игры
•социализация
•познание
•коммуникация



В этом центре игровом
Мы природу познаем.
Свойства предметов 

изучаем
И песочком поиграем.





Мы со спортом
Дружим очень,
Каждый стать 

Здоровым хочет !



Рисовать и мастерить
Всем нам удается.

Ведь не даром этот центр
Творческим зовется!





Строить мы, 
друзья, умеем

И сил на это не 
жалеем.







Любим театр 
Наш посещать,

А в группе мы можем 
Артистами стать.



Научиться говорить
Каждый в жизни сможет.
А вот правильно, красиво

«Речевой» нам цент  
поможет!        





Профессий на свете 
Не сосчитать.

А мы просто любим 
В это играть.




