
Предметно-пространственная развивающая среда 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда 

нашей группы позволяет каждому воспитаннику найти занятие по душе, поверить в 

свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со 

сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки. Свободная деятельность 

детей помогает им самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс 

исследования, а не только получать готовые знания от педагога, это позволяет 

развивать такие качества, как любознательность инициативность, самостоятельность, 

способность к творческому самовыражению. 

Все пространство в группе разделено на определенные зоны или центры, 

которые, при желании и необходимости, легко интегрируются. Они оснащены 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.), техническими средствами – телевизор, 

музыкальный центр. Все предметы доступны детям. Оснащение центров меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательной деятельности. 

В группе функционируют следующие 

центры: 

Центр книги, с помощью которого мы 

растим юного читателя и прививаем любовь 

к литературе, расширяем представление об 

окружающем мире, формируем умения 

обращаться с книгой. В этом центре 

находится художественная литература 

различной тематики и соответствующая 

возрасту детей.  

 Творческому развитию детей в 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» способствует 

центр театрализованной деятельности и музыкальный центр.  

В центре «Театр» имеются разные виды 

театров: пальчиковый, настольный, теневой 

(ширма, декорации, маски для 

разыгрывания сказок и т.д.). Также в группе 

находится уголок «Ряженья», где дети очень 

любят надевать разнообразные наряды, 

обыгрывая в них различные роли. 

Театральные уголки часто пополняются 

новыми атрибутами, сделанными своими 

руками, в этом нам помогают родители. 

Центр театрализации помогает детям расти 

творческими личностями. 



В музыкальном центре имеется разнообразные 

детские музыкальные инструменты, 

иллюстрации с музыкальными инструментами, 

дидактические игры на развитие музыкального 

слуха. Они служат для формирования 

исполнительских навыков, навыков 

правильного использования музыкальных 

инструментов и приобщению к художественно-

эстетической культуре посредством 

музыкального искусства.   

 

 В центре безопасности дети знакомятся 

со светофором, с правилами поведения в 

соответствии с его световыми сигналами, 

а также с правилами пожарной 

безопасности. Детям доступно большое 

количество дидактических игр, которые 

меняются каждый месяц, в соответствии 

с поставленными задачами развития. 

 


