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Цель проекта: формирование развивающей среды, способствующей 
гармоничному развитию и саморазвитию детей.
Основные задачи:

1. Создать благоприятные условия для творческого саморазвития личности 
каждого ребенка;

2. Способствовать развитию эмоционального благополучия детей с учетом 
их потребностей и интересов; 
При построении предметно - пространственной среды соблюдались 
принципы:
•Открытости;
•Гибкого зонирования;
•Стабильности -динамичности;
•Полифункциональности 
•Гендерный подход.

Предметно-развивающая среда  созданная в нашей группе динамична, 
педагогически целесообразна, отличается высокой культурой, эстетикой, 
создает комфортную обстановку, способствует эмоциональному 
благополучию детей. 



Предметно – развивающая среда – составная часть 
развивающей среды дошкольного детства, она предполагает 
развитие широкого круга детских интересов и форм 
деятельности. 
Предметно – развивающая среда в каждой возрастной группе 
имеет свои отличительные признаки, но во всех группах она 
выполняет информативную, развивающую и стимулирующую 
функции. Со средней группы предметно – развивающая среда 
организуется воспитателем вместе с детьми.
Организация развивающей среды в средней группе построена 
таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 
развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 
склонностей, интересов, уровня активности.
Важным компонентом предметно-развивающей  среды является 
не только помощь и материалы, предлагаемые взрослыми, но и 
те, которые изобретают дети. Такой подход к стимулированию 
детской активности продуктивен. 



Основные принципы построения развивающей среды:
 Принцип дистанции, позиции при взаимодействии 

ориентирует на организацию пространства для общения взрослого 
с ребёнком «глаза в глаза», которая способствует установлению 

оптимального контакта с детьми. Реализуется путём подбора 
мебели с учётом возраста детей.

 Принцип активности, возможности её проявления и 
формирования у детей и взрослых путём их участия в создании 
своего предметного окружения. Реализуется участием детей и 

взрослых в создании игр, атрибутов для театрализованной 
деятельности, сюжетно-ролевых игр, настольного театра.

 Принцип стабильности – динамичности, предусматривает 
создание условий для изменения и созидания окружающей среды в 

соответствии со вкусами, настроениями, меняющимися 
возможностями детей. Реализуется с помощью мобильности 
мебели, изменения уголков в соответствии с возрастом детей.



 Принцип комплексирования и гибкого зонирования, 
реализующий возможность построения непересекающихся 
сфер активности и позволяющий детям заниматься 
одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 
другу.

 Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной 
комфортности и эмоционального благополучия каждого 
ребёнка и взрослого, осуществляемый при оптимальном 
отборе стимулов по количеству и качеству.

 Принцип открытости – закрытости.  Среда готова к 
изменению, корректировке, развитию.

 Принцип «половых и возрастных различий» как 
возможность для девочек и мальчиков проявлять свои 
склонности в соответствии с принятыми в нашем обществе 
эталонами мужественности и женственности.



Модель развивающей среды нашей группы создавалась с учётом 
выше изложенных принципов. Необходимо отметить, что такое 
построение среды даёт детям чувство  психологической 
защищённости, помогает развитию личности, способностей, 
овладению разными способами деятельности.
Создавая развивающую среду в группе мы постарались гибко и 
вариативно использовать пространство, отказались от жёсткой 
закреплённостью зон и уголков. Все компоненты развивающей среды 
сочетаются между собой по содержанию, художественному решению, 
обеспечивают содержательное общение взрослых и детей.
При организации предметно-развивающей среды в средней  группе, 
мы учли все, что бы способствовало становлению базовых 
характеристик  личности каждого ребенка: закономерности 
психического развития, показатели здоровья, уровень общего и 
речевого развития, а также формирование эмоциональной сферы. В 
своей профессиональной деятельности мы руководствуемся учетом 
способностей, интересов, темпа продвижения каждого ребенка, 
созданием условий для их развития.



Предметно – развивающая среда нашей  группы учитывает все 
направления развития ребенка. Предметно – развивающая 
среда направлена на реализацию познавательных областей в 
совместной партнерской деятельности взрослых и детей и в 
свободной самостоятельной деятельности самих детей.

Наша работа начинается с утреннего приёма детей в группу. 
Приём детей осуществляется в раздевалке группы, где 
находятся индивидуальные шкафчики для детей.



Здесь же расположен информационный уголок для родителей, 
куда помещается необходимая информация по детскому саду, 
консультации и советы родителям; доска для детского 
творчества.



В нашей группы помещён уголок физического развития, целью 
которого является развитие двигательной активности и 
физических качеств детей. Предметное наполнение уголка 
применяется в подвижных играх (в группе и на улице), 
индивидуальной двигательной деятельности, в свободной 
деятельности детей.



Наличие учебной (интеллектуальной), игровой (творческой),
бытовой зон и зоны отдыха позволяет использовать помещение
группы наилучшим образом.
Учебная зона расположена таким образом, чтобы свет на
рабочие столы попадал с левой стороны. Столы для занятий
размещены в соответствии с нормами СанПиНа. Доска
находится на уровне глаз детей.
В учебной зоне размещены: центр творчества, мастерская,
уголок природы, минибиблиотека, уголок сенсомоторного
развития, центр экспериментирования, уголок музыкального
развития. Такое размещение связано с тем, что расположенные
рядом столы и стулья позволяют использовать эти
«функциональные помещения» как на занятиях, так и в
свободной деятельности, в индивидуальной работе с детьми.



Центр творчества.

Целью центра творчества является формирование творческого 
потенциала детей, развитие интереса к изодеятельности, 
формирование эстетического восприятия, воображения, 
художественно-творческих способностей, самостоятельности, 
активности



В этом центре дети обычно проводят много времени, рисуя, создавая 
поделки из пластилина, вырезая из бумаги и т. д. В данной зоне имеются 
краски, карандаши, фломастеры, мелки, кисточки, салфетки, трафареты 
для печатанья, ножницы, цветная бумага, картон и др. Здесь имеются 
книжки-раскраски, а также разнообразный материал для нетрадиционного 
рисования. 
Детские рисунки и поделки выставляются на стенд «Наше творчество»



Уголок природы расположен непосредственно у окна.
Цель: обогащение представления детей о многообразии природного
мира, воспитания любви и бережного отношения к природе, приобщение
детей к уходу за растениями, формирование начал экологической
культуры. Здесь мы создаём условия для наблюдения за комнатными
растениями, учим детей правильному уходу за ними. .Здесь же хранится
оборудование для ухода за растениями: фартуки, палочки для рыхления
почвы, опрыскиватель, мерные стаканчики для полива, салфетки.



Рядом расположен центр экспериментирования, где мы
проводим простейшие опыты, развиваем мышление детей,
любознательность, познавательную активность.
Предметное наполнение центра экспериментирования
включает в себя:
Микроскоп
Лупа, большая и маленькая
Ёмкости для воды
Ёмкость с песком
Камешки плавающие и тонущие
Шарики воздушные
Формочки с крышками
Палочки разной длины
Нитки, проволока
Металлическая ёмкость



Минибиблиотека представляет собой столик с полочками для книг
и иллюстраций к сказкам, произведениям. Минибиблиотека
размещена рядом с центром творчества, чтобы дети могли
рассматривать книги и здесь же рисовать к ним иллюстрации. Все
книги и иллюстрации обновляются 1 – 2 раза в месяц. Новые книги
выставляются в соответствии с программой по чтению.



Центр строительства.



Центр сюжетно-ролевых игр в средней группы имеет ряд особенностей,
как и сам период развития детей 5-го года жизни, когда игра уже
перестраивается и от режиссерской и образной ее развитие движется к
сюжетно-ролевой.
Со второй половины года атрибуты для игр не выставляются, а хранятся

в специальных контейнерах. На каждом контейнере наклеена картинка -
маркировка. Дети самостоятельно подбирают атрибуты.





Центр дидактических игр и интеллектуальной активности.
Игры разложены по разделам, промаркированы, имеется

картотека игр с целями и ходом игры. Каждый раздел имеет свой
символ.



Содержание Центра дид. игр и интеллектуальной
активности периодически обогащается новыми играми,
пособиями, красочным материалом и подается детям с
учетом :
-пройденного программного материала. (этим я уже
овладел, но с удовольствием еще раз выполню и
порадуюсь успеху)
-индивидуальных возможностей детей (я способен на
более, вы предоставили мне эту возможность, спасибо) -
обеспечения зоны ближайшего развития (это мне пока
еще не доступно, но очень хочется разобраться, я
попробую)
-неисчерпаемой информативности (я хочу ходить в
детский сад, меня там всегда ждет что-нибудь новое и
интересное)



В нашей развивающей среде существует уютное место
для отдыха, уголок уединения и релаксации. Здесь
ребёнок может отдохнуть.



Уголок музыкального развития способствует формированию
интереса к музыке, знакомит с музыкальными инструментами.
Дети учатся играть простейшие мелодии на различных
музыкальных инструментах. В нашей группе создана фонотека,
в которой находятся записи классической и народной музыки,
звуки леса, моря, различные сказки.



В игровой зоне располагается уголок ряжения и театр,
способствующий стимулировать творческие замыслы,
индивидуальные творческие проявления. В создании театра
игрушек-самоделок активное участие принимают сами дети, а
атрибуты для театра и режиссёрских игр (элементы костюмов)
шьют родители.



В бытовой зоне располагается уголок дежурства. Цель:
формирование умения выполнять обязанности дежурных,
воспитывать положительное отношение к труду,
самостоятельность. Чтобы дети могли самостоятельно
определять дежурных, мы создали картотеку с фотографиями
детей, которые каждый день меняются в специальных
рамочках.



Создавая нашу развивающую среду мы постарались сделать её
информативно богатой, что обеспечивается разнообразием тематики,
многообразием дидактического и информационного материала. Все
компоненты развивающей среды сочетаются между собой по
содержанию, художественному решению, обеспечивают
содержательное общение взрослых и детей.
В нашей группе созданы все условия для обеспечения разных
направлений развития детей: игровой, двигательной,
интеллектуальной, самостоятельной художественной деятельности.
Созданная нами предметно-развивающая среда позволяет обеспечить
максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, создать
возможности для реализации его права на свободный выбор вида
деятельности, степени участия в ней, способов ее осуществления и
взаимодействия с окружающими.
В то же время такая предметная среда позволяет нам решать
конкретные образовательные задачи, вовлекая детей в процесс
познания и усвоения навыков и умений, развивая их любознательность,
творчество, коммуникативные способности.



«Среда – это встреча, сердце, 
сердцевина, это место 

встречи взрослого и ребенка, 
с помощью которого 

обогащается опыт
взрослого и опыт ребенка».
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