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При организации развивающей предметно –

пространственной среды в группе для детей были

использовано несколько вариантов ее построения:

1. Зонирование пространства осуществляется

мобильными средствами – расстановкой мебели и

оборудования.

2. Использование помещений приемной

3. Один из основных факторов, определяющих

возможность реализации принципа активности –

создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку

возможность двигаться.



• Предметно – пространственная развивающая среда в 
подготовительной группе организована с учётом требований ФГОС, 
где чётко прослеживаются все пять образовательных областей:

• 1) социально-коммуникативная,

• 2) познавательная,

• 3) речевая,

• 4) художественно-эстетическая,

• 5) физическая.



При построении предметно – пространственной развивающей среды

учитывать следующие принципы:

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии;

2. принцип активности, самостоятельности, творчества;

3. принцип стабильности, динамичности;

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования;

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого;

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды;

7. принцип открытости – закрытости;

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей.



«Строительный» (конструктивный) Центр, хоть и сосредоточен на одном месте и занимает 

немного пространства, он достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что с содержанием 

строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и мелкий деревянный конструктор) 

можно перемещаться в любое место группы и организовывать данную деятельность как с подгруппой 

детей, так и индивидуально. В группе расположен центр строительно-конструктивных игр, в котором 

в большом разнообразии представлены различные виды и формы конструкторов. Центр дополнен 

мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать 

сюжет игры за его пределами. Это позволяет нашим детям комфортно чувствовать себя в любом 

уголке группы.



Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. 

Содержание книжного уголка соответствует возрастным 

особенностям детей данного возраста, реализуемой в 

дошкольном учреждении образовательной программе. В 

нем находятся книги с художественными произведениями 

детских писателей, сказками и иные литературные 

формы по тематике недели. Главный принцип подбора 

книгоиздательской продукции – минимум текста –

максимум иллюстраций. В книжном уголке помещается 

фотография писателя, с творчеством которого дети 

знакомятся в данный момент и его литературные 

произведения.



Центр «если хочешь быть здоров!» Содержит в себе как
традиционное физкультурное оборудование, так и
нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками
педагогов и родителей. Данное оборудование направлено на
развитие физических качеств детей - ловкости, меткости,
глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. На
современном этапе развития, возникла необходимость
размещения в данном центре игр и пособий по приобщению
старших дошкольников к навыкам здорового образа
жизни. Данный центр пользуется популярностью у детей,
поскольку реализует их потребность в двигательной
активности. Увеличение двигательной активности оказывает
благоприятное влияние на физическое и умственное
развитие, состояние здоровья детей.



Центр «Красный, желтый ,зеленый» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и 

пожарную безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими 

играми. Хорошим дидактическим пособием служит специально оборудованный столик с 

разметкой улиц и дорог, и дополнительным набором мелкого строительного материала и 

дорожных знаков. Я думаю, что создание центра безопасности в группе помогает детям в 

ознакомление с правилами и нормами безопасного поведения, и формированию ценностей 

здорового образа жизни.



В «Нравственно-патриотическом» 
Центре «Маленькие 
россияне» помещена государственн
ая символика родного города, 
Красноярского края и России. В нем 
находятся пособия, отражающие 
многонациональность нашей Родины, 
иллюстрационный материал по 
ознакомлению детей с 
климатическими зонами России, 
образцы народного декоративно-
прикладного искусства и т. д. 
Оформлен уголок родного края, в 
котором дети могут познакомиться с 
традициями, культурой и бытом 
жителей Красноярского края . В уголок 
родного края входит художественная 
литература по краеведению, 
оформлен альбом «Мой город», «Моя 
семья»,  и др.



Центр «Юный эколог» включает в себя экологический уголок и зону экспериментальной деятельности. Данный уголок 

содержит в себе различные виды комнатных растений, на которых удобно демонстрировать видоизменения частей 

растения. Для всех растений оформлены паспорта с условными обозначениями. Так же, присутствуют различные 

инструменты по уходу за данными растениями: фартуки и нарукавники, палочки для рыхления, металлические детские 

грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и др. Помимо комнатных растений, в данном центре присутствуют различные 

дидактические игры экологической направленности, серии картин типа «Времена года», «Животный и растительный 

мир», коллекции природного материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д. Важным составляющим уголка 

природы является календарь природы и погоды .  .



«Музыкально - театрализованный» 

Центр - это важный объект развивающей 

среды, поскольку именно театрализованная 

деятельность помогает сплотить группу, 

объединить детей интересной идеей. В 

театре дошкольники раскрываются, 

демонстрируя неожиданные грани своего 

характера. Здесь размещаются ширма, 

различные виды театров. Дети - большие 

артисты, поэтому с радостью участвуют в 

постановках и с удовольствием выступают в 

роли зрителей. Он представлен различного 

вида театрами (кукольный, теневой, 

настольный, бибабо, пальчиковый). Здесь 

размещены маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок, элементы костюмов 

для персонажей, декорации дети 

изготавливают самостоятельно. 

Музыкальное развитие ребёнка сводится не 

только к занятиям с педагогом, но и 

возможностью самостоятельно играть, 

импровизировать, свободно музицировать.



Центр «Математики» (игротека) имеет важные 

развивающие функции. В данном центре 

располагаются нормативно-знаковый материал: 

магнитная доска, наборы карточек на сопоставление 

цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и 

числовыми фигурами, представлены, как различные 

виды мозаик, так и современные пазлы. Достаточно 

широкий выбор игр на развитие мелкой моторики 

руки. При выборе игр предпочтение отдавалось 

способности игр стимулировать развитие детей. 

Такими играми являются развивающие игры  

«Разрезной квадрат» Никитина, «Логические блоки 

Дьенеша» и др. Игровое оборудование создаёт 

насыщенную, целостную среду с достаточным 

пространством для игр. 

Центр «Математики» решает следующие задачи:

• целенаправленное формирование у детей интереса 

к элементарной математической деятельности.

• воспитание у детей потребности занимать свое 

свободное время не только интересными, но и 

требующими умственного напряжения, 

интеллектуального усилия играми.



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«ПОЧЕМУЧКИ»

Исследовательская деятельность наряду с игровой 

является ведущей для детей дошкольного возраста. 

Зачастую исследование и игра оказываются 

единым процессом в исполнении маленького 

ребёнка. С годами эксперименты становятся 

сложнее. Важной проблемой является не только 

обучать детей, сообщать им определенную 

систему знаний, но и научить детей учиться 

мыслить самостоятельно, познавать, исследовать 

мир.



ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА
«Центр творчества» находится в хорошо 

освещенном и доступном месте, где 

воспитанники в свободное время рисуют, 

лепят, выполняют аппликационные работы, 

исследуют, преображаются в героев сказок. 

Он является местом для саморазвития детей. 

В группе в «Центре  творчества» соединены 

разнообразные виды деятельности: 

рисование, лепка, знакомство с 

музыкальными инструментами, 

театрализация, исследовательская и 

экспериментальная, работа с природным 

материалом, знакомство с литературой.

«Центр  творчества» всегда активно 

работающая зона, способствующая 

формированию у дошкольников интереса к 

самостоятельному изготовлению поделок, 

придумыванию сказок и рассказов, изучению 

наук .



ЗОНА УЕДИНЕНИЯ

Детский сад — первый социальный институт 

ребёнка. Здесь он постоянно находится в 

коллективе, вне зависимости от своих мыслей, 

настроения и переживаний. Вместе с тем одна из 

задач современного дошкольного учреждения —

обеспечение эмоционального благополучия 

воспитанников. Содействовать этому должна 

развивающая среда. В   групповой комнате  

обустроено  особое место, где дошкольник 

может побыть наедине с собой, расслабиться, 

выплеснуть негативные эмоции. Называется такая 

зона уголком уединения (или, согласно ФГОС, 

центром уединения и релаксации).



СЮЖЕТНО- РОЛЕВАЯ ИГРА 
«МАГАЗИН»

Сюжетно- ролевая игра в подготовительной 

группе  « Магазин»
Магазин является одним из самых эффективных и 

многофункциональных пространств. В процессе игры 

дети могут использовать роль продавца, покупателя, 
кассира, поставщика продуктов- и этим перечень 

доступных ролей не ограничивается.

В процессе игры формируется у детей уверенность, 

умение общаться с окружающим миром. Учится 

распределять роли и действовать согласно принятой 

себя роли.
воспитывают культуру общения, совершенствуют 

диалогическую форму речи; учатся  отвечать на 

вопросы, развивают диалогическую речь; 

совершенствуют навыки счета.





СЮЖЕТНО- РОЛЕВАЯ ИГРА 
«БОЛЬНИЦА»Сюжетно-ролевые игры позволяют развивать 

творческие способности детей, их фантазию и 

артистизм, учат вживаться в образ того или иного 

персонажа, играть определенную роль. Они имеют 

большое значение в социальной адаптации 

ребенка, реализации его возможностей в будущем. 

Проигрывая различные жизненные ситуации, дети 

учатся идти на компромисс, меньше ошибаться в 

людях, избегать конфликтных ситуаций, 

поддерживать дружелюбную атмосферу. В 

сюжетно-ролевой игре успешно развиваются 

личность ребенка, его интеллект, воля, 

воображение и общительность, но самое главное, 

эта деятельность порождает стремление к 

самореализации, самовыражению. 



Когда мы говорим о девочках и
мальчиках, мы – хотим этого
или нет – постоянно имеем в
виду существование различий
в их психологии и
поведении. Гендерное
воспитание – это
формирование у детей
представлений о настоящих
мужчинах и женщинах, а это
необходимо для нормальной и
эффективной социализации
личности.



ОФОРМЛЕН «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
УГОЛОК»

Наиболее освещенная стена. Расположение на уровне глаз родителей. 

Содержание материалов  отвечает  направлению работы детского сада, 

годовому плану, целям и задачам подготовительной гр., отражает  содержание 

работы с детьми в соответствии с требованиями программы «От рождения до 

школы».

Материал в уголке  сменяемый, периодичный, краткий, доступный, эстетичный.


