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Направление деятельности и развития детей зависит 

от нас взрослых-от того, как устроена предметно-

пространственная организация их жизни. Всё, что 

окружает ребёнка  является источником его знаний и 

представлений об окружающем мире, источником его 

социального опыта.



Предметно-пространственная среда в группе 

организована с учётом требований ФГОС ДО, где 

прослеживаются пять образовательных областей

 Социальная- коммуникативная

 Познавательная

 Речевая

 Художественно-эстетическая

 Физическая



Предметно-пространственная среда должна быть:

 Содержательно-насыщенной;

 Полифункциональной;

 Трансформируемой

 Вариативной;

 Доступной;

 Безопасной;



Предметно- развивающая среда позволяет обогатить 

опыт эмоционального практического взаимодействия 

ребёнка со сверстниками и педагогом, включить в 

активную познавательную деятельность всех детей 

группы. Среда стимулирует развитие 

самостоятельности, инициативности, в ней дети 

реализуют свои способности и потребности. 

Наполняемость и насыщенность предметно-

пространственной среды основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного 

процесса с учётом возрастных возможностей, 

гендерных и индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка. Размещение оборудования в группе позволяет 

детям объединяться небольшими группами по 

интересам.



Всё групповое пространство разделено на 

центры, которые доступны детям. 

Привлекательное оформление центров вызывает у 

детей стремление к самостоятельной 

деятельности и в тоже время  вызывает желание 

поддерживать порядок в центрах и бережно 

относиться к игрушкам.



Центр книги и развития речи



Развитие активной речи является основной задачей развития детей. 

В центре подобрана художественная и энциклопедическая 

литература,  детские литературные произведения и иллюстрации к 

ним, портреты писателей. Иллюстрации по темам планирования, 

наборы предметных картинок ,сюжетные картинки для 

составления небольших рассказов. Разрезные картинки «Сложи 

сказку», «Сложи картинку о времени года », книги-рассказы в 

картинках. Дидактические игры по познавательному и речевому 

развитию, настольно-печатные игры на развитие фонематического 

слуха и обучению грамоте, ребусы, мнемотаблицы, подборки 

чистоговорок и скороговорок.



Центр музыки и театра

Располагается в игровой зоне. Стимулирует творческие 

замыслы, индивидуальные творческие проявления детей



Насыщенность центра  способствует развитию слухового 

восприятия, внимания, формированию исполнительских 

навыков, режиссёрских способностей, развитию творчества на 

основе литературных произведений. Центр нацеливает детей 

на сочинение сказок, историй с опорой на знакомые сюжеты и 

на сюжеты, придуманные самими детьми. У детей 

развивается монологическая и диалогическая речь, фантазия.

Центр оснащён детскими музыкальными инструментами 

(бубны, металлофон, дудочки, погремушки, барабан, гитара, 

балалайка, пианино),  дидактический материал «Музыкальные 

инструменты», подборка аудиозаписи детских песен, записи 

«звуки природы», фрагменты классических музыкальных 

произведений.

В центре представлены различные виды театра : театр «Би-

ба-бо»: «Три поросёнка», «Маша и медведь», «Теремок», 

настольный деревянный театр: «Волк и семеро козлят», «Лиса 

и заяц», пальчиковый театр: «Красная  шапочка», « три 

поросёнка», театр резиновых игрушек: «Снежная королева», 

«Дюймовочка», «Красная шапочка», театр живой картинки и 

др.

Есть маски, элементы костюмов для детей, декорации 

театрализованные игры, сценарии сказок, различные ширмы 

(настольная, навесная), иллюстрации, изображающие разные 

эмоциональные состояния людей.



Центр творчества

Данный центр оснащён необходимыми материалами для продуктивной и творческой деятельности детей. В нём 

представлены произведения народного искусства: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Хохломская 

роспись» и др. Материалы для рисования : альбомы, бумага, акварельные и гуашевые  краски, простые и цветные 

карандаши, восковые мелки, фломастеры, кисти , баночки для воды, трафареты, алгоритмы, шаблоны для 

рисования, раскраски.

Материалы для лепки: пластилин, кленки. Стеки.

Материалы для аппликации и ручного труда: набор цветной бумаги, картон, клей-карандаш, ножницы, бросовый и 

природный материал. Образцы поделок из бумаги и бросового материала. Репродукции картин, которые меняются 

в зависимости от времени года и календарно-тематического планирования.



Центр занимательной 

математики

Игры должны давать ребёнку пищу для ума, эмоций. Игры представленные в 

этом центре способствуют интеллектуальному развитию, развитию 

внимания, памяти , мышления, воображения. В центре представлены игры на 

ориентировку по схеме, лото, разрезные картинки, различные лабиринты, игры 

развивающие представления о составе числа, карточки с графическими 

обозначением чисел, математическое домино, магнитные цифры, игры на 

сравнение предметов по нескольким признакам, магнитные геометрические 

конструкторы. Развивающие игры «Танграм», «Тетрис», «Колумбово яйцо», 

«Сложи фигуры» и др. Дидактические игры «Сосчитай-ка», «Весёлый счёт», 

«кто в теремочке живёт». Различный счётный материал, материал и игра на 

развитие графических  навыков и ориентировку на листе в клетку, песочные 

часы и циферблат часов. Оборудование центра способствует обучению детей 

элементарным математическим операциям, развитию пространственных и 

временных представлений. Знакомит детей с сенсорными эталонами, учит 

различать геометрические и архитектурные формы объёмных деталей.



Центр природы 

Расположен непосредственно у окна. Здесь создаются необходимые 

условия для наблюдения за комнатными растениями. Дети знакомятся 

с доступными для них явлениями природы, животными, растениями. 

Обобщать результаты своих наблюдений за объектами природы дети 

учатся при ведении  календаря погоды. В центре имеется инвентарь 

для  ухода за комнатными растениями( лейки, палочки для рыхления 

почвы, тряпочки и др.). Иллюстрации с изображением животных и 

растений, иллюстрации с изображением признаков сезонов,  библиотека 

познавательной природоведческой литературы. Дидактические игры 

природоведческой тематики: «Как зовут тебя, деревце», «Береги 

живое», «Кто как устроен», «Эти загадочные животные», «Деревья и 

плоды», «Ботаническое лото» , экологическая развивающая игра 

«Экологические пирамидки». В центре представлена созданная детьми 

и педагогом «Красная книга Красноярского края» и «Жалобная книга 

природы», «Гербарий растений». Дидактические пособия  

обеспечивают условия для развития у детей эмоционально-

положительного отношения к природе, знакомят с условиями развития 

растений и жизни животных, их особенностями и средой обитания. 

Рассказывают о взаимосвязи живой и неживой природы, способствуют 

формированию ответственного и бережного отношения к природе.



Центр экспериментирования

Также  в группе оборудован центр экспериментирования для проведения элементарных опытов 

и экспериментов. Для развёртывания этой деятельности в центре предложены разные 

ёмкости для измерения (мерные стаканчики,  одноразовые стаканчики разного размера, 

пробирки, формочки, фонарики, лупа, воронка, деревянные палочки, зеркало, микроскоп, 

коктейльные трубочки, игрушки и предметы сделанные из разных материалов: дерева, 

пластмассы, стекла, металла, глины). Материалы интересные для исследования ( песок, земля, 

глина,  семена деревьев, овощей , фруктов, цветов).  Представлены коллекции магнитов, 

перьев, пуговиц, ракушек, шишек, тканей семян растений, камней. Имеется подборка опытов и 

экспериментов: «Почему дует ветер», «Чудесные превращения», «Как появляется цветок», 

«Опыты с бумагой», «Опыты с водой», «Опыты дома» и др. Исследуя те или иные объекты 

дети учатся устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, знакомятся со 

свойствами исследуемых  объектов.

Деятельность в данном центре осуществляется под руководством педагога.



Центр двигательной активности

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей, оборудован центр двигательной активности. Он включает в себя 

оборудования для формирования навыков детей, для охраны и укрепления 

здоровья дошкольников, для их физического развития. В центре 

представлена атрибутика к подвижным играм ( маски, шапочки), 

массажные дорожки для профилактики плоскостопия, цветные флажки, 

ленточки, мешочки с песком, мячи разной величины, скакалки, обручи, 

эспандеры, кольцеброс. Оборудование к спортивным играм городки, кегли 

баскетбол,оборудование для развития равновесия.

ребёнку с высокой двигательной активностью знакомиться с окружающим 

миром проще и интереснее.



Центр сюжетной игры

Основной вид деятельности детей- игра. В группе 

оборудован центр сюжетно-ролевой игры, где подобраны 

различные игрушки и атрибуты для организации игр. Дети 

знакомятся не только с новыми для них предметами, но и 

учатся действовать с ними, а затем переносят 

полученные знания и навыки в повседневную жизнь. 

Игровая среда наполнена разнообразными материалами и 

оборудованием. Транспортные игрушки разного вида и 

назначения, игрушки, изображающие предметы труда и 

быта, наборы посуды, одежда для ряжения, бижутерия 

из различных материалов,  макеты парикмахерской, 

жилой комнаты, кухни. В центре представлены  

сюжетно-ролевые игры: «Салон красоты» «Больница»,  

«Моряки», «Супермаркет», «Стройка», «Кафе», «Семья» 

и др.



Центр безопасности и ПДД

В центре безопасности и ПДД представлен  игровой и дидактический 

материал, связанный с тематикой по ОБЖ и ПДД. Дидактический материал 

знакомит детей с опасными ситуациями и учит их избегать. В центре 

представлен макет проезжей части, макет светофора,  дорожных знаков, 

макеты домов, различные виды транспорта. Настольно-печатные игры по 

ОБЖ и ПДД, полицейская форма инспектора ГИБДД, жезл, фуражка,  форма 

сотрудника пожарной охраны.



Центр конструирования

Главной целью этого центра является развитие конструктивно-

модельных действий детей, приобщение детей к миру технического 

и художественного изобретательства. Развитие навыков 

конструирования по графическим схемам, моделям, развитие 

наглядно-образного восприятия, мелкой моторики, мышления, 

усидчивости, творческих способностей. В центре содержатся 

конструкторы разной тематики («Зоопарк», «Лесная полянка», 

«Улица города», «Самолёт», «Автомобиль»),  крупный 

строительный конструктор, конструкторы «Лего» разного размера 

и тематики, игрушки для оформления и обыгрывания построек. 

Представлены образцы построек разной сложности, схемы.



Центр патриотического воспитания

Способствует воспитанию эмоционально-отзывчивой, духовно- нравственной 

личности ребёнка дошкольного возраста через приобщение его к истории народа, 

родного края. Знакомства с их прошлым и настоящим. В центре представлены  

государственная символика родного города,  портрет президента нашей страны, 

государственный флаг, фотографии нашего города, его достопримечательности, 

наборы открыток, краеведческая художественная литература, дидактический материал 

«Праздники России», «Армия России», «Наша родина- Россия», иллюстрации 

«Народные костюмы разных регионов России», народные игрушки, сделанные своими 

руками.



Центр дежурства

Этот центр позволяет детям с удовольствием обучаться 

хозяйственным делам, а также воспитать дисциплину и трудолюбие, 

аккуратность, самостоятельность, уверенность в своих действиях. У 

детей формируются предметные действия, трудовой опыт, 

ответственность, ориентировка в заданном пространстве. В центре 

находится доска с кармашками для картинок, обозначающих  каждого 

ребёнка, фартуки, колпаки, совочки и щетки для сметания со столов, 

алгоритм  выполнения трудовых действий дежурными по столовой. 

Картинки условно обозначающие дежурство по столовой, в центре 

природы и по занятиям.



Целенаправленно организованная предметно- пространственная среда играет большую 

роль в гармоничном развитии и воспитании ребёнка. Созданная эстетическая среда 

вызывает у детей чувство радости, обогащает новыми впечатлениями, знаниями, 

побуждает к активной творческой деятельности,  способствует интеллектуальному 

развитию детей дошкольного возраста.


