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  У ребенка  при отсутствии нужной предметно-развивающей среды исчезает           

стремление узнавать новое, возникает апатия ко всему окружающему, пропадает          

интерес к игровой деятельности. 

      Ведущая деятельность в дошкольном возрасте – это игра. Именно в процессе     

игры ребенок овладевает знаниями, учится строить отношения с другими людьми, 

смеется и грустит, думает, переживает – ведь для него это реальность, а не 

придуманный мир, как часто кажется взрослым. Поэтому мы постоянно обновляем, 

меняем предметную среду. 

  Развивающая предметная среда – это система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его 

духовного и физического облика. Обогащенная среда предполагает единство 

социальных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности 

ребенка. 

При отборе материала большое значение имеет его познавательная ценность.  

Наиболее целесообразный путь интеллектуального развития детей раннего  

возраста – это расширение опыта действий с игрушками, предметами быта,  

простейшими орудиями, сопровождаемых речью, так как первые подлинные  

обобщения предметов по их назначению, функциям и т.д. возникают у детей  

сначала практически, в действиях с ними, а затем закрепляются в слове.  

Развивающая среда, построенная на основе личностно-ориентированного  

взаимодействия детей и взрослых должна предоставлять каждому ребенку  

равные стартовые возможности, в рамках которых осуществляется  

систематическое развитие его личности. Однако равные возможности не  

значит одинаковые. Развивающая среда с начала ее создания должна быть 

вариативной, многофункциональной, адаптационной и доступной для 



каждого ребенка.  

Подбор материалов, особенности его размещения должен носить научно- 

обоснованный характер, учитывать психологические особенности развития  

детей раннего возраста, а также возрастные закономерности изменения видов  

деятельности.  

При создании среды развития необходимо исходить из эргономических  

требований к жизнедеятельности детей, которые находятся в этой среде:  

антропометрических, физиологических и психологических особенностей.  

Р.Б. Стеркина отмечает, что развивающая среда в ДОУ с точки зрения  

психолого-педагогических требований должна отвечать заботе о его  

эмоциональном благополучии и создавать условия для его развития,  

обязательно строиться с учетом возможностей ребенка общаться не только с  

детьми единого возраста, но и в разновозрастных сообществах, не только с  

педагогом, который его ведет, но и с другими взрослыми (поваром,  

сторожем, родителями и др.). Личность развивается полноценно только  

тогда, когда есть весь спектр общения с людьми разного возраста,  

представителями разных профессий, семьи.  

Основные направления создания предметной среды отражены в «Концепции 

построения развивающей среды для организации жизни детей и взрослых в 

системе дошкольного образования», разработанной под руководством В. А. 

Петровского. 

Основные принципы построения развивающей среды: 



1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, ориентирующей на 

организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», 

которое  способствует установлению оптимального контакта с детьми. 

2. Принцип активности (участие в создании своего предметного окружения). 

3. Принцип стабильности – динамичности (создание условий для изменения и 

созидания) . 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования (построение меж 

пересекающихся сфер активности) . 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого. 

6. Принцип эстетической ориентации (сочетание привычных и неординарных 

элементов) . 

7. Принцип открытости – закрытости (готовность среды к изменению, 

корректировке, развитию) . 

   Построение предметно-развивающей среды с учетом этих принципов дает 

ребенку чувство психологической защищенности, помогает развитию личности, 

способностей, овладению различными способами деятельности. 

Одним из непременных условий влияния среды на развитие ребенка является 

участием взрослого. Именно взрослый обеспечивает ребенку развивающее 

общение, передовая социальный опыт и знание об окружающем мире. 

Социализация возможна только в процессе общения с взрослым. Организованная 

соответственно его возрастным и индивидуальным потребностям, она становится 

развивающей. 

Взаимодействуя с окружающей средой, ребенок не только познает свойства, 

качества, назначение предметов, но и овладевает языком социального общения, 

одной из форм которого является установление контактов со сверстниками во 

время игр. Воспитатель знакомит с доступными моделями общения,  

демонстрируя разнообразный «репертуар» коммуникативных средств, 

воспитывает доброжелательное отношение к другим: учит не отнимать игрушки, 

делиться, играть вместе, просить, благодарить, помогать, уступать. Благодаря 



правильно организованной предметной среде получают развитие социальные 

эмоции ребенка: забота, жалость, стыд, смущение. 

     Предметно-развивающая среда несет в себе огромные возможности       

педагогического воздействия на ребенка. Она обеспечивает повышенную 

двигательную активность и растущую познавательную деятельность. 

Все зоны развивающей среды в  группе  взаимосвязаны и объединены задачами,        

реализуемыми в обновленной программе под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А. 

Васильевой,Т.С.Комаровой: 

- Удовлетворять потребность малыша в движении; 

- Формировать положительный эмоциональный настрой; 

- Побуждать детей к активной речи. 

   В период раннего детства маленький ребенок активно познает окружающий 

мир. И мы постаралась сделать окружение для детей ярким, интересным, 

запоминающимся, эмоциональным, активным, мобильным. Правильно 

организованная предметно-развивающая среда помогает нам обеспечить 

гармоничное развитие ребенка, создать эмоционально положительную атмосферу 

в группе, эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности, устраивать и проводить игры-занятия 

и таким образом приучать детей к самостоятельным играм с постепенно 

усложняющимся содержанием. 

   Построение развивающей среды дает ребенку чувство психологической 

защищенности, помогает  развитию личности, способностей, овладению разными 

способами деятельности. 

  Окружающая среда рассматривается как возможность наиболее эффективного 

развития индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня 

активности. Детский сад – особое учреждение, практически это второй дом для его 

сотрудников и детей. А свой дом всегда хочется сделать уютным и теплым.  

 Переступив порог нашей группы, вы окажетесь в ярком, неповторимом мире 

детства, в котором созданы все условия для насыщенной и интересной жизни 

малыша. Теплая домашняя обстановка – основа развивающей среды нашей группы. 

Это создано специально, т.к. дети здесь находятся с 1,6 – 3 лет. Поэтому вы можете 



увидеть в нашей группе все разнообразие развивающих уголков. В нашей группе 

представлены уголки: 

 Уголок для родителей 

 Уголок доктора 

 Уголок «Ряженья» 

 «Парикмахерская» 

 Игровая жилая комната 

 Кухонный уголок 

 Сенсорный уголок 

  «Музыкальный» 

 «Зона двигательной активности» 

 Спортивный уголок 

 Уголок театрализованной деятельности 

 Уголок природы 

 Уголок книги    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



Уголок для родителей 

 
Уголок для родителей – это один  из  способов своеобразного общения с 

родителями. Для каждого педагогического работника контакт с родителями 

малыша очень важен. А хорошо оформленный родительский уголок дает отличную 

возможность контактировать с родителями. С помощью выставленной информации 

в родительском уголке, мамы и папы могут видеть успехи своих детей, узнать 

больше  о том, какие занятия с ними проводятся  и другие события в садике, а 

также прочитать правильные советы о, том, как лучше воспитывать детей. 

Благодаря им, родители  более  внимательно относятся  к своим детям, следят за их 

успехами. Даже более уважительно начинают  относиться к труду воспитателей. 

В нашем уголке есть информационный стенд, куда помещается вся необходимая 

информация ( сетка ОД, режим дня, памятка для родителей). Также в уголке 

находятся папки с консультациями, советами, папки-передвижки.   Есть еще 

«передвижная папка» по духовно – нравственному воспитанию, где расположена 

информация о приближающимся   церковном празднике, его истории. 

 Регулярно оформляется и обновляется фото-стенд из жизни группы «Наш 

любимый садик», где размещены фото детей в разных игровых ситуациях на 

прогулке, в группе.  

 



Уголок «Ряженья» 

 
 Уголок ряженья – необходимый атрибут группы раннего возраста. Ребята, с 

помощью взрослого, наряжаются в русские народные костюмы: сарафаны, 

платочки, юбочки), которые сшили с любовью для них мамы. Уголок 

периодически пополняется новыми атрибутами (бусы, шляпы). Дети с интересом и 

удовольствием наряжаются и играют. 

 

 

 



Парикмахерская 

Рядом с уголком Ряженья находится уголок «Парикмахерская». Оборудование: 

трюмо с зеркалом, расчески, игрушечные наборы (ножницы, бутылочки из под 

шампуней).Находящееся в уголке зеркало привлекает внимание детей. Все это 

создает радостное настроение и желание примерить на себя интересный образ.  

 

 

 



Уголок природы 

 
 Уголок природы расположен у окна. Здесь  созданы условия для наблюдения за 

комнатными растениями согласно возрасту детей и требованию программы.  

Непосредственное общение с живой природой дает ребенку более яркие 

представления, чем книжки и картинки. Поэтому в группе необходимо создание 

условий для повседневного общения детей с природой, видеть заботу воспитателя 

о растениях, получить первые трудовые поручения. 

  Из комнатных растений в уголке природы находятся цветущие (бальзамин, 

герань), растения с крупными кожистыми листьями (фикус, сансевьера), а также 

колеус. 

  Ухаживая за растениями, воспитатель привлекает детей к посильной помощи и 

наблюдениям, используя для этого разные приемы – предложить погладить 

плотные гладкие листья, понюхать цветок, полюбоваться им, сказать как 

называется то или иное растение. 

  Также в уголке природы находится календарь погоды, на котором изображено 

четыре времени года. В середине календаря есть указатель состояния погоды 

(дождь, снег, солнышко, облачко). 

 



Игровая зона «Жилая комната». 
   Для успешного развития детей важно, чтобы они с детства приобрели жизненно 

необходимые сведения об окружающих их предметах и явлениях, овладели 

определенными навыками действий с этими предметами. Малыши очень 

наблюдательны. Основной вид деятельности наших малышей – игровой.  В игре 

они стараются подражать взрослым. Игровая зона создает условия для творческой 

деятельности детей, развивает фантазию, формирует игровые навыки и умения, 

воспитывает дружеское взаимоотношение между детьми. Малыши не только 

знакомятся с новыми для них предметами, но и учатся действовать с ними, 

переносят полученные знания и навыки в повседневную жизнь. В игровой жилой 

комнате собраны игрушки и предметы, которые максимально приближают детей к 

окружающим их предметам быта. Игровая мебель: кухня, кровать, стол с 

пуфиками, мягкий диван с креслом. Игрушки: набор посуды, комплект 

постельного белья, куклы. 

 Все игрушки и атрибуты размещены так, чтобы дети смогли свободно ими играть, 

а потом убирать на место. 

 



«Уголок книги» 
 

   Для малышей 2-го года жизни необходим уголок книги. Книги, иллюстрации 

обогащают развивающееся воображение детей образами, расцвечивают и 

расширяют представления об окружающем мире. В нашей группе он расположен в 

правой части группы, радом с окном, где достаточно естественного освещения. 

 Книги периодически меняются, в зависимости от времени года, тем игр-занятий, 

праздников. 

Уголок книги — любимое место для ребят. Как правило, он оформляется красочно, 

сочетается с разными видами театра, а главное, представляет новые и хорошо 

знакомые произведения, среди которых особое место занимают любимые книги.  

Любовь и уважение к книге закладывается в детях именно с этого возраста. 

Создавая красочный, содержательный уголок книги, взрослый формирует их внут-

ренний мир, расширяет видимое и невидимое ребенком пространство, обогащает 

окружающую среду.  

 

 



Зона двигательной активности. 

 
  Потребность в движении является важной задачей при организации предметно-

развивающей среды. В «Зоне двигательной активности» есть «дорожка здоровья», 

массажный коврик для профилактики плоскостопия и совершенствования навыков 

ходьбы; мячи, обручи,  мячи для метания, кольца, воротики, разноцветные кегли, 

атрибуты для проведения подвижных игр, а также пособия, необходимые для 

проведения утренней гимнастики – флажки, платочки, погремушки, султанчики. 

Предметное пополнение уголка применяем в подвижных играх и  играх в группе, 

на улице, индивидуальной и свободной деятельности. 

 Также в зоне двигательной активности собраны технические игрушки: машины-

самосвалы, коляски, каталки. Здесь же находятся машины, на которых малыши 

могут кататься сами. Они дают возможность детям активно двигаться. 

 



Дидактический стол. 
Для развития мелкой моторики создана зона сенсорно-моторного развития, 

которая направлена на развитие речи, сенсорного восприятия, мелкой моторики, 

воображения. Дидактический стол является частью центра развивающих игр. 

Играя, ребенок производит  различные действия с предметами: рассматривает, 

ощупывает, сравнивает по цвету, форме, величине, разбирает на части, делает 

простые обобщения. Работа с дидактическим столом организуется в группе по 

двум направления: 

1. Проведение игр-занятий с небольшой подгруппой детей и 

индивидуально. Цель – развитие сенсорных способностей, то есть представлений 

о величине, цвете, фактуре предметов. 

2. Побуждение малышей к самостоятельным действиям с дидактическим 

материалом. Воспитатель наблюдает за работой ребенка, при необходимости 

оказывает 

 помощь, хвалит. 

Комплектация дидактического 

 стола: пирамидки, развивающие доски Сегена, матрешки, шнуровки, 

грибочки, настольно-печатные игры,  разные виды мозаик, вставные стаканчики. 

Своими руками изготовлено панно в виде дерева, на которое с помощью пуговиц 

крепятся яблоки и листочки на соответствующие по цвету пуговицы.  

 

 



«Музыкальный уголок» 

 
Детям очень нравится наш музыкальный уголок. Здесь есть музыкальные 

инструменты, которые доставляют детям много радостных минут. А, кроме того, 

развивают фонематический слух и чувство ритма у малыша. Своими руками 

изготовлены шумовые инструменты. С детьми проводим музыкальные игры 

«Угадай, на чем играю», «Что звучит», «Оркестр».  

Музыкальные инструменты:Бубны малой формы, погремушки, свистульки, 

трещотки, самодельные шумелки (крупа, пуговицы), колокольчики. 

 

   

 
 

 



Уголок Доктора 
Уголок доктора в детском саду - это, пожалуй ,самая популярная игровая зона. В 

доктора любят играть и мальчики и девочки. Уголок состоит из 3 предметов – стол, 

кушетка и ширма. Также к стене прикреплен ростомер, с помощью которого 

можно измерить рост куклы и даже детей. Наполняемость уголка: кукла-доктор в 

профессиональной одежде с символом (красный крест), пустые баночки из под 

лекарств, медицинские инструменты (фонендоскоп, термометр, чемоданчик 

доктора), а также медицинские халаты и шапочки. 

   Игры в уголке закрепят знания о труде взрослых, о профессии врача и 

медицинской сестры. Основные игровые действия: осматривать больного 

(слушать, ставить термометр) – лечить (давать лекарство, делать уколы). 

 

     Построение развивающей среды дает ребенку чувство психологической 

защищенности, помогает  развитию личности, способностей, овладению разными 

способами деятельности. 

    Создавая предметно-развивающую среду, мы постарались сделать ее 

разнообразной, яркой, красочной, информативно богатой, что обеспечивает 

содержательное общение педагога и ребенка. 



 


