
Развивающая предметно пространственная среда группы 

«Незнайка» 

Развивающая предметно – пространственная среда группы «Незнайка» 

спроектирована в соответствии с образовательной программой, реализуемой в 
ДОУ (созданы условия реализации образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие) и отвечает 
требованиям ФГОС ДО, Сан Пину. Развивающая предметно – пространственная 
среда группы способствует всестороннему развитию, создает условия для 
активизации разных видов деятельности, обеспечивает возможность 
самовыражения детей, психологическую и физическую безопасность всех 
участников образовательного процесса. Наполняемость развивающей среды 
обеспечивает разностороннее развитие детей, отвечает принципу целостности 
образовательного процесса, учитывает возрастные возможности, гендерные и 
индивидуальные особенности каждого ребенка, основывается на комплексно – 

тематическом принципе построения образовательного процесса. Развивающую 
среду в группе выстроена с учетом ФГОС ДО таким образом, чтобы дать 
возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка 
с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Все элементы среды связаны между собой по содержанию и 
художественному решению. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 
игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 
эффект. 

 

Пространство группы трансформируется в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
Возможность изменений обеспечивается наличием низкой мебели, в части 



передвижной и со сквозными полками. В группе есть ширма, модули, которые 
могут переставляться в соответствии с образовательными потребностями 

воспитанников.  

В группе в достаточном количестве представлен неоформленный материал 
для использования в различных видах деятельности. 

РППС группы предполагает наличие спокойной, рабочей и активной зоны и 
представлена центрами активности по пяти образовательным областям. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 
Центр сюжетно-ролевых игр «Играют мальчики, играют девочки» 

способствует возникновению игры, развивает умение выбирать роль, выполнять в 
игре несколько взаимосвязанных действий. Формирует развитие социально-

коммуникативных навыков. Развивает подражательные и творческие способности 
детей, развивает умение использовать в играх строительный материал. Центр 
организован в соответствии с гендерными особенностями воспитанников. 
Представлены сюжетно-ролевые игры «Дом. Семья», «Космическое 
путешествие», «Магазин», «Поликлиника», «Салон красоты», «Гараж». В 
зависимости от потребностей пространство преобразуется, и появляются такие 
игры как «Парикмахерская», «Супермаркет», «Автомастерская», «Почта», 
«Кулинария» и др.. Все необходимые для разворачивания игры материалы и 
атрибуты хранятся в отдельных коробках, широко используется и 
неоформленный материал. 

 

  

 

 

 

 



 





 

 

 

Центры безопасности и ПДД содержат весь необходимый материал для 
изучения и формирования навыков безопасного поведения детей на улице и дома. 
Содержит не только наглядно-демонстрационный материалы, но и атрибуты для 

обыгрывания различных ситуаций 

 

Центр патриотического воспитания способствует накоплению и расширению 

представлений детей о стране, крае, городе, в котором они проживают. 
Материалы центра пополняются работами детей: рисунки, тематическими 
альбомами, созданными совместно со взрослыми книгами. 
В группе создан  центр уединения и расположен в спальне. Здесь у детей есть 
возможность отдохнуть, «посидеть в тишине», полистать любимую книгу. 

 



 

 

Познавательное развитие. 
 

Центр природы «Юные экологи», исследовательский центр «Развивай - ка», 
позволяющие формировать биологические представления о жизни растений и 
животных, развивать практические умения и навыки. Наличие большого выбора 
материала, возможность самостоятельно проводить наблюдения, эксперименты 
дает детям наиболее ценные знания, тем самым открывая новые способы решения 
проблем и задач поискового характера, достижение собственных высоких 
результатов, стимулирует детей к исследованию и творчеству. Здесь созданы 
условия для обогащения представлений детей о многообразии природного мира, 
воспитания любви к природе и бережного отношения к ней, а также приобщения 
детей к уходу за растениями, формирования начал экологической культуры. В 
приближении весны организуется дополнительный центр «Зеленая лаборатория» 
по выращиванию рассады овощных культур и цветов для дальнейшей 
познавательно-исследовательской работы на территории детского сада. 

Этот центр сочетает в себе центр экспериментирования с природным 
материалом, сыпучими материалами, емкостями разной вместимости, календарем 

природы, комнатными растениями и паспортами на них, лейками, 
опрыскивателем. Здесь же представлены буклеты, альбомы, дидактические игры, 
лото и домино о временах года, животных, овощах, фруктах 

Для развития модельно-конструктивных действий создан центр строительно-

конструктивных игр,   содержащий   разные  конструкторы,  схемы моделей 
построек. Расположен  центр  вблизи центров  безопасности и ПДД,  позволяет 

 построить необходимые макеты, создать свою задуманную постройку.   

 



 

 

 

Центр математики расположен в рабочей зоне. Содержит необходимый 
материал для формирования элементарных математических представлений. Это  
счетный материал, дидактические игры на логику, форму, цвет, временно-

пространственные отношения. Содержание материалов изменяется в 
соответствии с темой недели.  



 

 

 

Речевое развитие представлено центрами Книги и развития речи. 

Здесь представлены книги в соответствии с программой и тематическим 
планированием. На одной полке представлены авторские книги, на другой – 

книги о временах года, на третьей – произведения устного народного творчества 
(загадки, пословицы, скороговорки, русские народные сказки и сказки народов 
мира). Так же представлены портреты авторов (поэтов и писателей, книжки-

самоделки, любимые книжки детей, альбомы для рассматривания по изучаемым 
лексическим темам, книги и иллюстрации по краеведению. Все книги и 
иллюстрации обновляются каждую неделю.  



 

 

 

 



Художественно-эстетическое развитие. 

Центр музыки и театра «В гостях у сказки» расположен вблизи центра 
сюжетно-ролевых игр и способствует формированию интереса к музыке, 
развитию творческих способностей. 

 

 

 

 

 



В центре изобразительного творчества расположены дидактическими игры 
и  необходимый материал для изобразительной и творческой деятельности детей 
(цветная бумага,  альбомы, трафареты, кисти, краски, карандаши, фломастеры, 
разноцветные мелки, пластилин, доски для рисования мелками, подставки для 
работы с пластилином, баночки для воды и пр.). Широко представлено образцы 
декоративно-прикладного творчества. В соостветствии с темой недели и сезона 
обновляется наглядно-иллюстративный материал. В свободное время лепят, 
рисуют, выполняют аппликационные работы. В соотвтетствии с темой недели для 
самостоятельной деятельности размещаются не только раскраски, но и схемы для 
лепки, рисования, аппликаций, простейшие схемы оригами. 
 



 

 

Центр активности по физическому развитию служит для удовлетворения 
потребности детей в движении и приобщении его к здоровому образу жизни. Для 
игр на физическое развитие подобраны наборы предметов: для профилактики 
плоскостопия и развития мелкой моторики: ходунки, мешочки с песком, 
массажные коврики, бросовый материал, мячики-ежики, эспандер, игры с 
веревочкой «Кто быстрее», веревки, скакалки, ленточки, платочки, султанчики, 



и др.  
         В группе оборудованы информационные стены – магнитные доски, где дети 
могут размещать материалы к тематическим неделям, которые будут 
востребованы в образовательной работе: иллюстрации, картины, схемы, памятки, 
информационные листки, вывешиваются работы детей.  

Группа оснащена телезором, музыкальном центром. В своей педагогической 
деятельности используем ИКТ-средства, в результате создана большая подборка 
демонстрациооного, развивающего материала, испольуемого в разных центрах. 
Так, например, в цетре музыки и театра «В гостях у сказки»  расположена каталог 

музыкальных произведений для прослушивания, диск с записью театральных 
шумов, фрагменты театральных постановок, записи театральных постановок 
детей группы. В центре книги размещаются аудиосказки, диски с авторским 
исполнением стихов, рассказов, мультфильмы по произведениям и т.д. В центре 
природы демонстрационные материалы, познавательные игры, мультимедийные 
презентации, демонстрирующие процессы роста, жизни растений, животых и др. 
Материалы с использованием икт средств разработаны для каждого центра и 
имеют свою специфику. Все материалы хранятся непосредственно в самих 
центрам и обновляются в соотвтетвии с темой недели, сезонными изменениями, 
потребностями и желанияи детей.  

Детям предоставлено право преобразовывать среду с учётом своих 
потребностей и интересов. Оформление предметной среды соответствует 
требованиям СанПиН по цветовой гамме, расположению предметов мебели в 
пространстве группы и спальни. 

 


