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Предметно-развивающая 
среда в детском саду, 
является одним из 
важнейших критериев 
оценки качества 
образования. Это 
обусловлено значимостью 
окружающей обстановки 
для разностороннего 
развития ребенка, 
успешной социализации в 
обществе. 

 



ФГОС дошкольного образования – это стандарт 

условий, а не стандарт результатов. Новая система 

образования призывает, прежде всего, ценить, а не 

оценивать ребёнка. Теперь образование в детском 

саду рассматривается  как самостоятельный важный 

период в жизни ребёнка.  На смену  пришла более 

современная педагогика развития, педагогика 

творчества и свободы. Новая образовательная 

программа для детского сада по ФГОС  нацелена на 

всестороннее развитие ребёнка на основе особых, 

специфичных видов деятельности, присущих 

дошкольникам.  



Социальные условия жизни 
имеют особую значимость 
для маленького ребенка. 
Они складываются из 
общения, обучающих игр, 
развивающего влияния 
окружающей среды - всего 
того, что принято считать 
культурой воспитания. При 
этом современный интерьер 
и дизайн внутренних 
помещений: оборудование, 
мебель, игрушки, пособия 
для малышей, - 
рассматриваются как 
необходимые составляющие 
предметно-пространственной 
среды. 



Предметная среда оказывает на 
ребенка определенное 
воздействие уже с первых минут его 
жизни. 

Важно, чтобы она была 
развивающей, т.е. обеспечивала 
формирование активной 
самостоятельности ребенка в 
деятельности. Она создает для 
ребенка условия творческого, 
познавательного, эстетического 
развития. При правильной 
организации предметно-
развивающей среды ребенок 
чувствует уверенность в себе, 
стимулирует проявления 
самостоятельности, творчества. 

 



Для ребенка дошкольного возраста 
игра – это ведущая деятельность, в 
которой проявляется, формируется 
и развивается его личность. И здесь 
у компьютера имеются широкие 
возможности, потому что правильно 
подобранные развивающие 
компьютерные игры и задания 
являются для ребенка, прежде всего 
игровой деятельностью, а затем уже 
учебной. Дети получают 
эмоциональный и познавательный 
заряд, вызывающий у них желание 
рассмотреть, действовать, играть, 
вернуться к этому занятию вновь. 
Этот интерес и лежит в основе 
формирования таких важных 
структур, как познавательная 
мотивация, произвольные память и 
внимание, предпосылки развития 
логического мышления.  



В нашем детском саду в 

работе с детьми педагоги 

используют ноутбуки и 

интерактивные доски. Они 

демонстрируют 

электронные пособия,  

дидактические игры и 

энциклопедии, 

презентации в которые 

включают  звуковое 

сопровождение (голоса 

птиц, зверей, шум воды, 

леса). Это помогает 

привлечь  внимание детей 

и решить познавательные 

и развивающие задачи.  



 

Технические средства 

обучения (музыкальные 

центры, магнитолы, 

мультимедиапроекторы, 

телевизоры, DVD-плееры) 

помогают интересно 

организовать разнообразные 

виды детской деятельности. 



Предметно-развивающая среда в 
нашем детском саду 
организована так, чтобы каждый 
ребенок имел свободный 
доступ  к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, 
обеспечивающих все основные 
виды деятельности, а также 
возможность свободно 
заниматься любимым делом. 
Размещение оборудования по 
центрам развития позволяет 
детям объединиться 
подгруппами по общим 
интересам. Обязательным в 
оборудовании являются 
материалы, активизирующие 
познавательную деятельность. 

 



 В группах оформлены 
центры:          

* двигательной деятельности 

* конструирования 

* музыкальной  деятельности 

* театрализованной 
деятельности 

* книги 

* экологии и 
экспериментирования 

* изобразительной 
деятельности 

* речевого развития  

* игровой деятельности. 

           

 



Администрацией детского сада и специалистами 

оформлены залы для двигательной, музыкальной, 

изобразительной  деятельности дошкольников 



В спортивном зале находится стандартное и нестандартное оборудование 

для проведения физкультурных занятий, музыкальный центр, маты. 

Здесь проходит физкультурно-оздоровительная работа, утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, спортивные развлечения, 

спортивные секции. 



В музыкальном зале находится пианино, музыкальный центр, 

магнитофон, цветомузыка, синтезатор, телевизор, акустическая система, 

наборы музыкальных инструментов, фонотека, нотный материал, 

библиотека методической литературы. 

Проводится музыкальная деятельность, досуги, праздники, кружковая и 

индивидуальная работа. 

 



В изостудии находится мебель, столы, стулья детские, мольберты, 

компьютер, магнитофон, материал для творчества детей, дидактический и 

наглядный материал по изодеятельности. 

Проходит изобразительная деятельность, кружковая работа, досуги, 

игровая деятельность, индивидуальная работа. 



В экологическом кабинете расположены энциклопедии, атласы, наглядный и 

раздаточный материал, коллекции, игры, методическая литература, 

календарь пагоды, глобус, природный материал, мини-лаборатория. 

В нем проводится кружковая работа, игровая деятельность, индивидуальная 

и подгрупповая работа, проектная деятельность. 



В кабинете находится детская мебель, шкаф для методического материала, 

в котором расположен наглядный материал по лексическим темам, игры и 

пособия на развитие высших психических функций, мелкой моторики, 

связной речи, элементарных математических представлений. 



В кабинете проходит подгрупповая и индивидуальная работа с детьми с 

ОВЗ 

 



В кабинете находится наглядный материал по лексическим темам, игры и 

пособия на развитие лексико-грамматических представлений, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова, мелкой моторики, связной 

речи, звуко-буквенного анализа и синтеза. 

Проводится подгрупповая и индивидуальная работа. 



Сенсорная комната оборудована магнитофоном, ноутбуком, материалом для 

проведения игротерапии, диагностическим инструментарием, материалом 

для сенсорного развития детей. 

Проводится подгрупповая и индивидуальная работа. 



Насыщенная предметно-развивающая и 

образовательная среда становится 

основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. Развивающая 

предметная среда является основным 

средством формирования личности 

ребенка и является источником его 

знаний и социального опыта. 

 


