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Развивающая предметно-пространственная среда в группе является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Предметно–развивающая среда группы организована с учетом требований ФГОС, где 

четко прослеживаются все пять образовательных областей: 

1) художественно-эстетическое развитие, 

2) речевое развитие, 

3) познавательное развитие, 

4) социально-коммуникативное развитие, 

5) физическое развитие.  

Построение предметной развивающей среды с учётом вышеизложенных принципов 

даёт ребёнку чувство психологической защищённости, помогает развитию личности, её 

способностей, овладению разными видами деятельности. 

Проектирование предметно-развивающей среды строится на следующих критериях: 

- оборудование размещено так, чтобы было удобно организовать совместную и 

самостоятельную деятельность; 

- все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям детей; 

-дети могут изменять окружающую среду в соответствии со вкусом и настроением; 

- размещение материалов функционально; 

- предметы выполняют информационную функцию об окружающем мире, 

стимулируют активность ребенка; 

- среда полифункциональная (материалы используются и для игровой, и для 

продуктивной, и для исследовательской деятельности). 

Центр «В гостях у сказки» 

Это важный объект развивающей среды, т. к. именно театрализованная деятельность 

помогает сплотить группу вокруг интересной идеи. В театре дети раскрываются, 

демонстрируя неожиданные грани своего характера. 

Театрализованная деятельность помогает реализовать потребности ребёнка-

дошкольника в положительных эмоциях, новых впечатлениях, знаниях, умении чувствовать 

себя уверенно в общении со взрослыми и сверстниками, взаимопонимании и сопереживании, 

соответствии положительному нравственному герою. 

                          

 

 



 

Центр «Весёлые нотки» 

Музыкальное развитие ребёнка сводится не только к занятиям с педагогом, но и 

возможностью самостоятельно играть, импровизировать, свободно музицировать. Для этого в 

нашей группе создан музыкальный центр «Веселые нотки». Который помогает нашим 

воспитанникам переносить полученный на музыкальных занятиях опыт в другие условия, 

помогает утвердиться чувству уверенности в себе, активности, инициативе.

 
Центр «Мир книги» 

Книжный уголок является ступенью в мероприятиях для детей и родителей по 

приобщению к художественному чтению, формированию запаса литературных, 

художественных впечатлений, развитию литературной речи. 

Все книги и иллюстрации обновляются 1 – 2 раза в месяц. Новые книги выставляются в 

соответствии с программой по чтению. 

Таким образом, разнообразие и богатство сенсорных впечатлений, возможность 

свободного подхода к центру в группе способствуют эмоциональному и интеллектуальному 

развитию воспитанников. 

 
Центр «Занимательная математика» 

Центр имеет важное развивающее значение и решает следующие задачи: 

-целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной математической 

деятельности; 

-воспитание у детей потребности занимать своё свободное время играми, требующими 

интеллектуального усилия. 



 
Центр «Мы-конструкторы» 

Центр занимает немного пространства, но достаточно мобилен. Практичность его 

состоит в том, что с содержанием строительного уголка можно перемещаться в любое место 

группы и организовывать данную деятельность как индивидуально, так и подгруппой. 

                      

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр «Сюжетно-ролевые игры» 

Оборудование и пособия в центре размещены таким образом, чтобы дети могли легко 

подбирать игрушки для игр, комбинировать их под свои игровые творческие замыслы. Вся 

игровая стационарная мебель используется многофункционально для различных сюжетно-

ролевых игр. Универсальные игровые макеты располагаются в удобных для ребёнка местах. 

Тематические наборы мелких фигурок-персонажей размещаются в коробках, поблизости от 

макетов так, чтобы универсальный макет легко и быстро был населён по желанию играющих. 



Атрибутика для сюжетно-ролевых игр для старших дошкольников более детализирована. 

Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 

узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Дети играют в 

игры, которые могут длиться несколько дней и даже недель. 

 
 

«Центр отдыха» 

                                       
Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр "Если хочешь быть здоров!" 



В центре содержится как традиционное, так и нетрадиционное физкультурное 

оборудование. Данное оборудование направлено на развитие физических качеств детей-

ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. Здесь размещены пособия 

по приобщению детей к навыкам здорового образа жизни. Центр пользуется популярностью у 

детей, т. к. реализует их потребность в двигательной активности, что оказывает благоприятное 

влияние на физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей. 

Преимущество созданной среды в том, что есть возможность приобщать всех детей к 

активной самостоятельной деятельности. Каждый ребёнок выбирает занятие по интересам в 

любом центре, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью и 

удобством размещения материалов. Также для гимнастики после сна созданы дорожки 

здоровья. 

 
 

 

 

«Центр познания и экспериментирования»  

Элементарные эксперименты могут быть самыми различными. Дети от природы очень 

любознательны и очень тянуться к экспериментированию. Моя задача – не пресекать эту 

деятельность, а наоборот, активно помогать, поддержать стремление детей к 

экспериментированию и создать для него условия. 

 


