
Развивающая среда в ДОУ. 

     Развивающая среда в ДОУ выступает не только условием творческого 

саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, но и показателем 

профессионализма педагогов. 

     Предметно-развивающая среда  в ДОУ организована  таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом.   

     В ДОУ имеются групповые  помещения с отдельными спальнями (9  групп). 

Функциональное использование: для ведения образовательной деятельности в 

процессе организации различных видов детской деятельности(игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения). 

Игрушки и пособия в групповом помещении размещены по уголкам (центрам 

развития), что  позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 

деятельность, экспериментирование.    

  В книжном  уголке собраны небольшие библиотеки –  книги для чтения, 

иллюстрации к произведениям, фотографии писателей, тематические альбомы, 

журналы.  Для детей старших групп в книжном уголке располагаются детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире 

планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, проспекты.  

     Для того чтобы дошкольник научился понимать окружающий мир, 

осознавать, что является его частью, устанавливать связи между объектами 

природы,  в группах созданы  разнообразные уголки природы. Уголки  природы  

яркие  и красочные,  в них имеется календарь природы, цветы, которые 

располагаются  на уровне глаз ребенка, оборудование для ухода за растениями 

(палочки для рыхления, губки, тряпочки),   природный материал,  альбомы 

«Времена года», рисунки  детей,  поделки из природного материала.  

     Строительный уголок сосредоточен в одном месте, но   достаточно мобилен. 

Содержимое строительного уголка (конструкторы разного вида, кубики, 

крупный и мелкий деревянный строительный материал, схемы и чертежи 

построек) позволяет организовать конструктивную деятельность с большой 

группой воспитанников, подгруппой и индивидуально, развернуть 

строительство на ковре либо на столе.  

     Важным объектом развивающей среды,  где происходит объединение   

детей,  является   уголок  для сюжетно-ролевых игр. Игровой материал в 

данном уголке позволяет комбинировать различные сюжеты, создавать новые 

игровые образы.  Для развития воображения, творчества в распоряжении детей  

имеется  большое количество «подручных» материалов (веревок, коробочек, 

проволочек, колес, ленточек), которые творчески используются для решения 

различных игровых проблем.  



     В группах  специальное место  выделено для игротеки.  В младших группах  

наполнение игротеки составляют игры  для сенсорного развития детей. 

    В старших группах - это дидактические, развивающие игры с правилами,  

логико-математические игры, тетради на печатной основе. Все  игры интересны 

для детей, носят соревновательный характер, вызывают желание играть  в них  

без участия взрослого.  

      Театральный  уголок пользуется популярностью  у детей всех возрастов. В 

нем размещается  ширма, маски сказочных персонажей, кукольный, 

перчаточный, пальчиковый и настольный виды театра.  Дети – большие 

артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с удовольствием 

выступают в роли зрителей. 

      Основное содержание музыкального уголка составляют музыкальные 

игрушки, игрушки-самоделки из которых можно извлекать звук, детские 

музыкальные инструменты, элементы костюмов, аудиотехника.  

      Уголок изобразительной деятельности – это  светлое, хорошо освещенное в 

группах место. В распоряжении детей имеются мелки, акварель, гуашь,  бумага 

разной фактуры, размера и цвета, картон, дидактические игры.      

     В уголке изодеятельности  есть  и «Полочка красоты» - место для небольшой 

выставки  образцов народного художественного промысла,  персональной  

выставки  детей.   

     Для удовлетворения  естественной потребности детей в движении, в каждой 

группе создан физкультурный уголок.   В нем  дошкольники могут закреплять 

разные виды движений. Физкультурный уголок представлен как 

традиционными материалами (мячи,  кегли, обручи), так и материалами, 

изготовленными руками педагогов (султанчики,  массажные коврики, игры для 

развития глазомера).  

     В старших возрастных группах  созданы уголки  краеведения.  В уголках 

имеется  символика города, края и страны, тематические альбомы «Мой  Сочи», 

«Моя Родина»,  фотографии достопримечательностей родного города, выставки  

работ родителей и детей.  

      В ДОУ имеются:  

 физкультурный зал – функциональное использование: для проведения 

физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, спортивных развлечений, игр. 

 музыкальный зал - функциональное использование: для художественно – 

эстетического развития детей.  

 кабинет педагога-психолога - функциональное использование: 

Проведение диагностики и коррекционной работы по развитию 

психических процессов, коррекции нарушений развития дошкольников. 



 кабинет учителя – логопеда - функциональное использование: проведение 

диагностики и коррекционной работы по развитию психических 

процессов, коррекции нарушений развития дошкольников.  

 плескательный бассейн, спортивная площадка - функциональное 

использование: для проведения физкультурно-оздоровительной работы. 

 прогулочные веранды для каждой группы - для организации 

образовательной деятельности в процессе организации различных видов 

детской деятельности.   

 методический кабинет  - функциональное использование: 

информационное и методическое  обеспечение образовательного 

процесса.      


